
1 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Ломоносовский лицей» 

Принята педагогическим советом

АНОО «Ломоносовский лицей»

протокол №10 от 26.08.2016г.  

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНОО «Ломоносовский лицей» 

__________________ Л.Б.Энгель 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС НОО 

на 2016-2020 гг. 

г.Ногинск

Московская область

2016г. 



2 

 

1 Целевой раздел........................................................................................................................... 7 

1.1 Пояснительная записка ............................................................................................................... 7 

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования .................................................................................................................. 12 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий ................................................................ 14 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные образовательные результаты) ....................... 19 

1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные образовательные 

результаты) ................................................................................................................................ 21 

1.2.2 Русский язык .............................................................................................................................. 24 

1.2.3 Литературное чтение ................................................................................................................ 28 

1.2.4 Иностранный язык (английский) ............................................................................................. 32 

1.2.5 Математика и информатика ..................................................................................................... 36 

1.2.6 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) ....................................................... 39 

1.2.7 Основы религиозных культур и светской этики .................................................................... 42 

1.2.8 Изобразительное искусство ..................................................................................................... 46 

1.2.9 Музыка ....................................................................................................................................... 49 

1.2.10 Технология ................................................................................................................................. 53 

1.2.11 Физическая культура ................................................................................................................ 56 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ............................................ 58 

1.3.1 Общие положения ..................................................................................................................... 58 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов............... 59 

1.3.3 Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений ................................................................................................................................ 66 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника ................................................................................................... 69 

2 Содержательный раздел ........................................................................................................ 72 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования .......................................................................... 72 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования .................................................... 72 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов .................. 73 

2.1.3 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся .................................................................. 78 

2.1.3.1 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте ................................................................................................... 78 

2.1.3.2 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности ......................................................................................................... 82 

2.1.3.3 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 84 



3 

 

2.1.3.4 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий .......................................................................................... 89 

2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. ......................................................... 90 

2.1.5 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию .................................... 92 

2.1.5.1 Преемственность перехода от дошкольного к начальному общему образованию ............ 92 

2.1.5.2 Преемственность перехода от начального общего к основному общему образованию .... 94 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов ............................................................. 95 

2.2.1 Рабочая программа по математике (система Эльконина-Давыдова) ................................... 95 

2.2.2 Рабочая программа по математике (УМК Школа России) ................................................. 111 

2.2.3 Рабочая программа по русскому языку (система Эльконина-Давыдова) .......................... 127 

2.2.4 Рабочая программа по русскому языку (УМК Школа России) .......................................... 152 

2.2.5 Рабочая программа по литературному чтению  (система Эльконина-Давыдова) ............ 177 

2.2.6 Рабочая программа по литературному чтению (УМК Школа России) ............................. 219 

2.2.7 Рабочая программа по окружающему миру (система Эльконина-Давыдова) .................. 262 

2.2.8 Рабочая программа по окружающему миру (УМК Школа России)................................... 292 

2.2.9 Рабочая программа по технологии ........................................................................................ 315 

2.2.10 Рабочая программа по музыке ............................................................................................... 335 

2.2.11 Рабочая программа по физической культуре ....................................................................... 357 

2.2.12 Рабочая программа по изобразительному искусству .......................................................... 378 

2.2.13 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» ...... 392 

2.2.13.1 Модуль «Основы светской этики» ........................................................................................ 392 

2.2.13.2 Модуль «Основы мировых религиозных культур» ............................................................. 398 

2.2.13.3 Модуль «Основы православной культуры» ......................................................................... 404 

2.2.14 Рабочая программа по английскому языку .......................................................................... 411 

2.3 Рабочие программы внеурочной деятельности .................................................................... 415 

2.3.1 Рабочая программа кружка «Риторика» ............................................................................... 415 

2.3.2 Рабочая программа кружка «Наглядная геометрия» ........................................................... 430 

2.3.3 Рабочая программа кружка «Развитие познавательных способностей» (Информатика, 

логика, математика) ................................................................................................................ 435 

2.3.4 Рабочая программа кружка «Развитие познавательных способностей. Занимательный 

русский язык» .......................................................................................................................... 446 

2.3.5 Рабочая программа кружка «Информатика в играх и задачах» ......................................... 453 

2.3.6 Рабочая программа кружка «Мир деятельности» ................................................................ 458 

2.3.7 Рабочая программа  Интеллектуального клуба «Юный математик»................................. 469 

2.3.8 Рабочая программа кружка по психологии «Тропинка к своему Я» ................................. 474 



4 

 

2.3.9 Рабочая программа по духовно-нравственному воспитанию «Этика: азбука добра» ..... 482 

2.3.10 Рабочая программа кружка по изобразительному искусству «Юный художник» ........... 487 

2.3.11 Рабочая программа кружка «Каратэ» .................................................................................... 490 

2.3.12 Рабочая программа кружка по хореографии ........................................................................ 493 

2.3.13 Рабочая программа кружка по ритмической гимнастике ................................................... 499 

2.3.14 Рабочая программа по ОПК 1 класс ...................................................................................... 503 

2.3.15 Рабочая программа по ОПК 2 класс ...................................................................................... 516 

2.3.16 Рабочая программа по ОПК 3 класс ...................................................................................... 521 

2.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обу-чающихся при получении 

начального общего образования ............................................................................................ 526 

2.4.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся ........................................................................................................................... 526 

2.4.2 Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся ........................................................................... 528 

2.4.3 Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся ........................................................................................................................... 530 

2.4.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися ..................................................... 534 

2.4.5 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся .................................................................................................. 542 

2.4.6 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся544 

2.4.7 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов ................................................... 546 

2.4.8 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах....................................................................... 550 

2.4.9 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся .............................................................................................. 552 

2.4.10 Планируемые результаты ....................................................................................................... 553 

2.4.11 Критерии и показатели эффективности деятельности организации по обеспечению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся ................ 558 

2.4.12 План воспитательной работы ................................................................................................. 565 

2.5 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни ........................................................................................................................................ 569 

2.5.1 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе ................................................... 569 

2.5.2 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 



5 

 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений ................................................................................................. 571 

2.5.3 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 ................................................................... 572 

2.5.4 Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся ................................................................. 578 

2.5.5 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся ............................................................................................................... 579 

2.5.6 План работы на 2016 / 2017 уч. г. .......................................................................................... 585 

2.6 Программа коррекционной работы ....................................................................................... 586 

2.6.1 Цели и задачи программы коррекционной работы .............................................................. 587 

2.6.2 Содержание программы коррекционной работы ................................................................. 588 

2.6.3 Направления и характеристика содержания работы ........................................................... 589 

2.6.4 Механизмы реализации программы ...................................................................................... 591 

2.6.5 Требования к условиям реализации программы коррекционной работы ......................... 592 

2.6.5.1 Организационные условия ..................................................................................................... 592 

2.6.5.2 Психолого-педагогическое ..................................................................................................... 592 

2.6.5.3 Программно-методическое обеспечение .............................................................................. 593 

2.6.5.4 Кадровое обеспечение ............................................................................................................ 593 

2.6.5.5 Материально-техническое обеспечение ............................................................................... 593 

2.6.5.6 Информационное обеспечение .............................................................................................. 594 

2.7 Программа работы с одаренными детьми ............................................................................ 594 

2.7.1 Актуальность программы ....................................................................................................... 594 

2.7.2 Структура программы работы с одаренными детьми. ........................................................ 595 

2.7.3 Концептуальные основы программы работы с одаренными детьми. ................................ 596 

2.7.4 Цель программы ...................................................................................................................... 596 

2.7.5 Нормативные основы построения Программы .................................................................... 596 

2.7.6 Принципы разработки и реализации программы ................................................................. 597 

2.7.7 Содержание программы ......................................................................................................... 598 

2.7.8 Диагностический раздел программы. ................................................................................... 599 

2.7.9 Развивающий раздел программы. .......................................................................................... 600 

2.7.10 Критерии результативности программы ............................................................................... 600 



6 

 

3 Организационный раздел .................................................................................................... 600 

3.1 Примерный учебный план начального общего образования .............................................. 600 

3.2 План внеурочной деятельности ............................................................................................. 606 

3.3 Календарный учебный график ............................................................................................... 614 

3.4 Система условий реализации ООП НОО .............................................................................. 618 

3.4.1 Кадровые условия реализации ООП НОО ........................................................................... 619 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО .............................................. 628 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО ................................................................ 629 

3.4.4 Материально-технические условия реализации ООП НОО ............................................... 629 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации ООП НОО ....................................... 632 

3.4.6 Информационно методические условия реализации ФГОС. ............................................. 636 

3.4.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Сетевой график 

(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП . 639 

3.4.8 Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий реализации 

ООП .......................................................................................................................................... 641 

3.4.9 Правовое  обеспечение реализации ООП ............................................................................. 650 

4 Литература ............................................................................................................................. 651 

 

  



7 

 

1 Целевой раздел 

 

1.1  Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - обес

печение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией ос

новной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приоб

ретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро

вья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и непо

вторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возмож

ностями здоровья и инвалидов; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий дея

тельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 
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- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к учеб

ной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окру

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само

выражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в форми

ровании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер

спективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и реф

лексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на ов

ладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учтены 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенно

стями детей младшего школьного возраста. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Начальная школа автономной некоммерческой  общеобразовательной организации  «Ломоно

совский лицей»  располагается в здании  бывшего детского сада. Располагая ограниченными 

возможностями по числу классных комнат, начальная школа , благодаря высокому уровню 

профессиональной подготовки учителей, материально-техническому оснащению, особой атмо

сферы домашней обстановки, стала одним из ведущих учебных    учреждений города Ногинска 

и Ногинского муниципального района. 

Образовательные отношения направлены на развитие субъектности обучающегося, его способ

ности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, опираясь на осво

енный социальный опыт и знания. 
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Планомерно осуществляется индивидуализация образовательных отношений, созданы  макси

мально благоприятные условия для постоянного наращивания личностного творческого потен

циала обучающихся, развития их самостоятельности, ответственности, социальной активности.  

В лицее   созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополни

тельного образования. 100% учащихся начальной школы охвачены дополнительным образова

нием. В условиях лицея   успешно функционируют  объединения по следующим направлениям:  

общеинтеллектуальное  (интеллектуально-познавательная направленность); 

духовно-нравственное (интеллектуально-познавательной направленность); 

общекультурное  (художественно-эстетическая направленность); 

социальное  (интеллектуально-познавательная направленность); 

спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивная направленность). 

Реализация ООП опирается на позитивный опыт работы лицея  с различными категориями 

учащихся.  

. Начальная школа АНОО "Ломоносовский лицей" является школой полного дня. Учащиеся 

здесь находятся с 9 часов  до 18 часов. Соответственно, в образовательной программе должны 

быть учтены определенные режимные моменты, характерные для школы подобного типа. 

Иными словами, учебная и внеурочная нагрузка должны быть взаимодополняемы, создавать 

единую образовательную среду, положительно влияющую на развитие личности ребенка, всех 

ее компонентов и структур и не противоречащую идее здоровьясбережения учащихся.  

2. Контингент учащихся АНОО "Ломоносовский лицей" характеризуется высоким уровнем 

развития познавательных способностей, т.к. дети проходят предварительное тестирование при 

поступлении в начальную школу. Соответственно, в урочной и внеурочной деятельности дол

жен учитываться тот факт, что учащиеся и  их родители нацелены на высокие результаты обу

чения и мотивированы на получение знаний. Кроме того, при составлении плана внеурочной 

деятельности, должен учитываться уровень интеллектуальной нагрузки и, соответственно, ну

жен баланс в распределении режима между когнитивной, физической и творческой  состав

ляющих образовательной среды. 

3. АНОО "Ломоносовский лицей" является школой с углубленным изучением иностранных 

языков, что тоже необходимо учитывать при распределении вариативного компонента учебно

го плана. 

 

Ученический коллектив. В лицее на начальном уровне  образования обучаются   138 человек. 

По итогам триместров и года отсутствуют неуспевающие, качественный показатель успеваемо

сти  по итогам года составляет не ниже 76%. Высокие результаты показывают учащиеся в ходе  

всероссийских проверочных работ в 4 классах, комплексных проверочных работ во всех парал

лелях начальной школы. Средние баллы ВПР  превышают региональные показатели. 

По результатам участия в муниципальном этапе всероссийских предметных олимпиад лицей  

один  из лидеров в районе.  

Высокую активность и результативность показывают учащиеся лицей   в конкурсах различных 

уровней.  

Традиции АНОО "Ломоносовский лицей». 
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Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  

Выставка поделок из природного и бросового материала  

День здоровья  

Праздник осенних красок 

День лицеиста 

Декада добрых дел  

День самоуправления. 

Посвящение в лицеисты 

День рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

Новогодняя сказка 

Конкурс новогодних игрушек и открыток  

Акция «Помоги птицам перезимовать»  

Конкурс на лучшее оформление класса к Новогодним праздникам  

Изготовление кормушек  

День памяти А.С. Пушкина 

День матери 

День памяти жертв ВОВ 

День открытых дверей  

 

Отличительные особенности. Главной особенностью лицея  является его разносторонность и 

общедоступность а также тот факт, что это учебное заведение, в котором   учатся ребята, моти

вированные на получение повышенного уровня начального  общего образования реализуемого 

в рамках Образовательной программы лицея , и объединённого одним творческим стремлением 

и интересом – развивать и совершенствовать свои знания и умения с использованием самых 

передовых, а прежде всего  информационных технологий.  

Принципы школьного  образования: 

вариативность,  предполагающая разнообразие видов работ, форм организации учащихся;  

открытость образования; 

сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, работодателей и учредите

лей как основных участников образовательных отношений; 

самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые подкреплены 

ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на себя 

все последствия собственных действий; 
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 инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей действи

тельности;  

уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповторимости 

каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека;  

 партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами деятельно

сти;  

высокий уровень знаний  педагогов и обучающихся; 

ориентация содержания образования на новейшие достижения научно-технического прогресса. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по

ликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пу

ти и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного раз

вития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающего

ся, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к само

развитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз

вития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образователь

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограничен

ными возможностями здоровья. 
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1.2  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реа

лизации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образова

тельную программу.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и сис

темой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание лич

ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме

тов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

ФГОС НОО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные спо

собы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

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

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

ненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлен

ными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответст

вующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 

опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного пред

мета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках.  

Первый блок - «Выпускник научится».  

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципи

ально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при на

личии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подав

ляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку. 

Второй блок - «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты данного блока выделяются курсивом.  

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которую могут продемонстри

ровать обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В ООП НОО установлены планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 
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1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные образовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования школа создает условия для достижения выпускниками 

личностных образовательных результатов и формирования у них регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД. 

 

Личностные образовательные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего учени

ка»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб

нопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой зада

чи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордо

сти за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; по

нимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего пове

дения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
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- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно

сти; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни

честве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- 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 лю

дей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и уче

та характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма

териале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор

рективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова

нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от

крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве cети Интер

нет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе са

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять сущест

венную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения сущест

венных признаков и их синтеза; 
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- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин

тернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон

кретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос

полняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровож

дая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодейст

вии; 

- 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 си

туации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 
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- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собст

венной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблем; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничест

ве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничест

ва с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо

мощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму

никативных задач, планирования и реуляции своей деятельности. 
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1.2.1.1  Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные образовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и организации внеурочной дея

тельности на уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные навы

ки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интере

са, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в нагляд

но-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопостав

ление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преоб

разование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для уста

новления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск инфор

мации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных призна

ка; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколь

ко примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описа

нию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, струк

туру, выразительные средства текста; 
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- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нуж

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер

ждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав

ленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль ил

люстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и нахо

дить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 
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- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

 

 

 

1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные образовательные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования начинается формирование навыков обучающихся, не

обходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяют

ся текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с по

мощью телекоммуникационных технологий или размещаться в сети Интернет. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных тех

нологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной по

знавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифро

вые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учеб

ных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и прак

тических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнооб

разных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут формиро

ваться и развиваться необходимые УУД и специальные учебные умения, что заложит основу ус

пешной учебной деятельности при получении основного и среднего общего образования. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппара

та, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять ком

пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и др.), сохранять полученную информацию; 

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фо

тографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиови

зуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуника

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и ау

диозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуав

томатический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообще

ниях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис

пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, ин

терпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуни

кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиату

ры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго

ритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использо

ванием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятель

ности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего образо

вания научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление нацио

нальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отноше

ние к русскому, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту

альных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыраже

нии, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ

никах для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представ

ления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамма

тических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного ре

шения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказы

ваний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня куль

туры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объе

ме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по

знакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, ха

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

УУД с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой за

дачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 
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- характеризовать звуки русского и: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глу

хие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упоря

дочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-

буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существитель

ные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, час

тицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло

жения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 
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- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами пра

вописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор

фографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дейст

вий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкрет

ных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: опи

сание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и со

чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполне
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ния учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначени

ем, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, элек

тронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и вне

школьного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формиро

ваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад

шие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, вос

производить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возмож

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родно

го языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

тическому изучению литературы при получении основного общего образования, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы УУД, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Они научатся самостоятельно выбирать интересующую лите

ратуру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, спо

собного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, исполь

зуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осоз

нают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опи

раясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, по

нимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизво

дить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные авто

ром; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произве

дения; 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 содер

жанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять зна

чение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном ви

де; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступ

ками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, собы

тиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 
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- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании тек

ста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказан

ные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; уста

навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опи

раясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы

вать 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 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной те

матике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельно

сти, 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; 
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- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на при

мерах 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, посло

вица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявле

ния художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд ли

тературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек

ста. 

 

Творческая деятельность 

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 опы

та; 

- 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 произ

ведение 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 (прослушанно

го) произведения; 
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- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и по

яснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного про

дукта (мультфильма). 

1.2.4 Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучаю

щихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут на

чальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл ов

ладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит ос

новы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глу

бокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино

язычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и на

циональную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино

странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу

чающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность и го

товность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудиро

вание) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и по

требностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посиль

ные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средст

ва общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми парт

нерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и спе

циальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль

но/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра

вила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изу

ченном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 
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Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на обра

зец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема со

общения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и об

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы про

изношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосо

четания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и слож

ные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опреде

ленным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множествен

ном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положи

тельной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространствен

ных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложе

ния с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребле

ния: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

Оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); на

речиями степени (much, little, very); 
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- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (сущест-

вительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образова

ния: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме

тов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе

ния и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, при

обретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе запи

си 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, анали

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последователь

ность, 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; 

- получать, называть и сравнивать доли; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
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- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, объема, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трех

значных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между усло

вием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выби

рать 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 на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- 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; 
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- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

- 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 таб

лиц 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 информа

ции; 
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- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа

граммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основа

ми практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою эт

ническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий

ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способст

вующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и куль

туры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опре

делить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного позна

ния и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и при

родой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые при

чинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю

щемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы со средствами ИКТ, поиска инфор

мации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под

держку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в ми
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ре природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простей

шее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска не

обходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи

вой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и ук

репления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по ре

зультатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, со

блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осоз

нанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать пер

вую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать дос

топримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с дата

ми, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, отве

тов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на

стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исто

рической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, профессионального сооб

щества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образователь

ной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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1.2.7   Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и светской 

этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, ос

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

мировых религиозных культур, основы светской этики. 

В АНОО «Ломоносовский лицей», по выбору родителей, осуществляется преподавание трех мо

дулей из шести, а именно: основы правоснавной культуры, основы мировых религиозных куль

тур, основы светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, об

щества;  

- поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совер

шенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (правосла

вии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 

российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на кон

ституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности посту

пать согласно своей совести; 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духов

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

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об

щества; 
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- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиоз

ной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро

дов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (ре

лигиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, рели

гиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искус

ство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её фор

мирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, рели

гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об

щества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро

дов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её фор

мирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, ре

лигиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

•излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об

щества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро

дов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (ре

лигиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, рели

гиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искус

ство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её фор

мирования в России;  
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- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, рели

гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об

щества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро

дов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, об

щественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буд

дизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро

дов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об

щества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро

дов России духовно-нравственных ценностей; 
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- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого пове

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, ос

нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос

сийской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудо

вая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общест

ва; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) эти

ки;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением лю

дей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гу

манитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.8 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобрази

тельного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, пер

воначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; бу

дут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и ху

дожественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

стоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным со

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

тие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гор

дости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этниче

ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис

кусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусст

ве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; вопло

щать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусст

вах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможно

стями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участво

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать 

на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си

туаций в повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху

дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (раз

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

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со

держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведени

ях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульпту

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен

ного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную на

пряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства об

раз человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать харак

терные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изо

бражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамен

та; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художествен

но-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, созда

вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изо

бразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художествен

ные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качест

вам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей

ствия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, пред

метов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9 Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обу

чающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонирова

нии, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазви

тию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли му

зыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда

нии театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусст

ву; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные 

на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении соб

ственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со

трудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реа

лизация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему са

мопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, само

стоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музициро

вания, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу

ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы

кальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, созда

нии ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обу

чающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное станов

ление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, му

зыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, воз

можностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся прини

мать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

Слушание музыки 



51 

 

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

- различать типы интонаций, средства музыкальной выразительности, используемые при созда

нии образа; 

- узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, 

оркестра русских народных инструментов; 

- различать звучание оркестров и отдельных инструментов; 

- ориентироваться в тембровом звучании различных певческих голосов (детских, женских, муж

ских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, цер

ковного) и их исполнительских возможностях и особенностях репертуара; 

- ориентироваться в народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мю

зикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

- ориентироваться в выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пла

стического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся научится: 

- исполнять Гимн Российской Федерации; 

- ориентироваться в способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответст

вии с их образным строем и содержанием; 

- cоблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе пения правильное певче

ское дыхание; 

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в зависи

мости от образного строя исполняемой песни, петь доступным по силе, не форсированным зву

ком; 

- выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить соглас

ные;  

- использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся научится: 
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- ориентироваться в приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлей

те, синтезаторе, народных инструментах и др.  

- исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

- играть в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие); 

- играть в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

- использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тем

бровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Обучающийся научится ориентироваться в следующим объемом музыкальной грамоты и теоре

тических понятиях:  

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

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

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

- Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных дли

тельностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в ор

кестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движе

нии; 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника; 

- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху про

стейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий; 

- Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в иг

ровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки; 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музы

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про

стейших мелодий; 
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- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образ

цов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, ви

деотека). 

 

1.2.10 Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образо

вания: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современ

ного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта чело

вечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в це

лях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые не

обходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникно

вения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих ра

бот, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных УУД в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных УУД - исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно

сти на основе сформированных регулятивных УУД: целеполагания и планирования предстояще

го практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу
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ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразо

вывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными уст

ройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информаци

онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи

вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовест

ное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по

могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- описывать особенности наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслов и ремесел, современных профессий (в том числе профессий своих родителей); 

- руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира: (соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность) в практи

ческой деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкци

онную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплекс

ные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке ма

териалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответст

вии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступ

ные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заго

товки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по про

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художест

венные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо

жение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине

ния деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с изо

бражениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской за

дачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот об

раз в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведе

ния и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструк

торско-технологических задач; 
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- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее полу-

чения, хранения, переработки. 

 

1.2.11 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или суще

ственных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физическо

го развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при пла

нировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвиж

ных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем ды

хания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливаю

щих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкуль

турно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в поме

щении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использо

вать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, пра

вила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития ос

новных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во вре

мя выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообраще

ния; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятель

ности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать 

и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, про

стейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный прирост по

казателей развития основных физических качеств; 
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- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятель

ности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и зна

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоро

вья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положи

тельное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное разви

тие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по

мещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травма

тизма во время занятий физическими упражнениями; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соот

ветствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодейст

вия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, резуль

татов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
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- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных фи

зических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ

ленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовле

ченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и кри

териальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 



59 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО строится на ком

плексном подходе к оценке образовательных результатов (личностных, метапредметных, 

предметных). 

Основная функция системы оценки - ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы

пускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, со

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

В рамках процедур итоговой оценки обучающихся используется персонифицированная оценка. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 

и инструментарию для оценки их достижения: за точку отсчета принимается не «идеальный об

разец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недо

четы, формируется оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и ре

ально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований Стандарта.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при кото

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про

движения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближай

шего развития. 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале. Отметка 3 (удовлетворительно) выставляется за достижение опорного уровня и интерпре

тируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

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

ческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных образовательных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани

руемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уров

не начального общего образования.  

Особенность оценки личностных образовательных результатов заключается в том, что характер 

личностных результатов в большей степени связан с качественной оценкой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит:  

- сформированность самоопределения: внутренней позиции обучающегося - принятие и освое

ние новой социальной роли обучающегося; становления основ российской гражданской иден

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт

нической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- сформированность смыслообразования: поиск и установление личностного смысла (т.е. «зна

чения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

- сформированность морально-этической ориентации: знание основных моральных норм и ори

ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо

ральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств - достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных образовательных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио

нально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и однокласс

никами; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; разви

тие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результа

та, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности способности к решению моральных проблем на 

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

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде

ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится», 

т.к. личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не подле

жат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личност

ных образовательных результатов. При текущей оценке соблюдаются этические принципы охра

ны и защиты интересов детей, обеспечивается их психологическая безопасность.  
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Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития обучающихся. 

Компоненты текущей оценки: 

- характеристика достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достиже

ний, так и психологических проблем развития ребенка; 

- система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализа

цию задач начального общего образования. 

Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов включает: методики 

самооценки, методики выявления отношений, методики выявления структуры мотивации. 

В школе есть младшие школьники, которым необходима специальная поддержка. 

При оценке их индивидуального прогресса используются формы возрастно-психологического 

консультирования, в процессе которого осуществляется систематическое наблюдение за ходом 

психического развития обучающихся на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации образовательной организации) при согласии родителей (за

конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии (оставить нужное, добавить необходимое). 

Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных результатов, достижение ко

торых имеет определяющее значение для эффективности всей системы начального образования, 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка метапредметных образовательных результатов 

Оценка метапредметных образовательных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава

тельные учебные действия» программы формирования УУД на уровне начального общего обра

зования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Объект оценки метапредметных образовательных результатов - сформированность у обучаю

щегося регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД универсальных действий. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную дея

тельность 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 самостоятель

ность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 
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- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объек

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

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифи

кации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредмет

ных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован 

для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от ус

пешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), 

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

пущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регуля

тивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучаю

щихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения стано

вится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место опера

ции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в ходе следующих проце

дур.  

В ходе итоговой оценки проводится стандартизированная комплексная работа на межпредметной 

основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки выполняется оценивание достижения 

УУД (в первую очередь коммуникативных и регулятивных), которые трудно или нецелесообраз

но проверять в ходе стандартизированной итоговой работы.  

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет определяющее значение 

для эффективности всей системы начального образования, проводится в форме неперсонифициро

ванных процедур. 

 

Оценка предметных образовательных результатов 



63 

 

Оценка предметных образовательных результатов представляет собой оценку достижения обу

чающимся планируемых предметных результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным во ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элемен

тов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее  - 

систему предметных знаний), и во-вторых, систему формируемых действий с учебным материа

лом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их пре

образование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач об

разования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего обу

чения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому язык и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дейст

вия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)– вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако 

на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выпол

няются с разными объектами–с числами и математическими выражениями; со звуками и буква

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

вой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и от

рабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 
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различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универ

сальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и форми

рование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех уни

версальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного разви

тия или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, ос

ваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, ри

сования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это прояв

ляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся решать учебно-

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

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежу

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняе

мых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса («Выпускник научится»). 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая рабо

та 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо

димый для продолжения 

обучения, а также намеча

ет «зону ближайшего раз

вития» и предметных зна

ний, организует коррек

Не оценивается отмет

кой 
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ционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Домашняя само

стоятельная  ра

бота 

В течение 

учебной темы 

Направлена, с одной сто

роны, на возможную кор

рекцию результатов пре

дыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на па

раллельную отработку и 

углубление текущей изу

чаемой учебной темы. За

дания  могут составляться 

на двух  уровнях: 1 (базо

вый) и 2 (расширенный) 

по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценива

ет все задания, которые 

он выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: описыва

ет объем выполненной  

работы; указывает дос

тижения  и трудности в 

данной  работе; учитель  

проверяет и оценивает 

выполненные школь

ником задания отдель

но по уровням, опреде

ляет процент выпол

ненных  заданий и ка

чество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в са

мостоятельной работе 

учащихся. 

Проверочная 

работа  

Проводится  

внутри темы 

  

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само

стоятельной работы 

школьников.  

Учитель  проверяет и 

оценивает задания, ко

торые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происхо

дит по 5-бальной сис

теме. 

Контрольная  

работа 

Проводится  

после  

решения учеб

ной задачи 

Проводится по ранее изу

ченной теме.  

 Проверяется уровень ос

воения  учащимися пред

метных культурных спо

собов/средств действия. 

Возможна уровневая ра

бота. Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех зада

ний, соответствующих 

трем уровням. 

1 формальный; 2 –

рефлексивный (предмет

ный) 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает задания, ко

торые решил ученик и 

предъявил на оценку 

после оценивания ее 

учеником. Оценивание 

происходит по 5-

бальной системе. Все 

задания  обязательны 

для выполнения. Если 

работа уровневая, учи

тель оценивает все за

дания по уровням. 
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Итоговая кон

трольная работа 

Конец апреля - 

май 

Включает  основные  те

мы учебного  года. Зада

ния рассчитаны на про

верку не только знаний, 

но и развивающего эф

фекта обучения. Возмож

ны задания  разного уров

ня, по уровню опосредст

вования (формальный, 

рефлексивный, ресурс

ный) 

Оценивание по 5-

балльной системе. Если 

работа уровневая, учи

тель оценивает все за

дания по уровням (0-2 

балла).  

 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов в соответствии с ФГОС НОО 

оценивается по пятибалльной шкале. 

 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество усвоения предмета 

% 

Качество усвоения предмета 

5-балльная 

Уровень достижений 

95- 100 5 высокий 

70- 94 4 повышенный 

50 - 69 3 средний 

0 - 49 2 ниже среднего 

 

 

1.3.3 Портфолио 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 дос

тижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность ра

боты учителя или образовательной организации, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показа

телей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траек

тории учащихся. 

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

гическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с пред

метным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребенка. 
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Для оценки динамики образовательных достижений в школе используется портфель достижений 

ученика.  

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образова

тельных 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 современная эффективная форма оценивания и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообуче

ния; 

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

чающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учеб

ную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимися в ходе 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В портфель достижений младших школьников входят:  

 

Структура, содержание и оформление портфолио. 

Портфолио ученика имеет: 

титульный лист, который содержит основную информацию: фамилия, имя, отчество, учебное за

ведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и ученика). Ти

тульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, родителями (законными представи

телями); 

основную часть, которая включает в себя: 

раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка ( «Мое 

имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному пред

мету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными, творческими работами, 

образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о книгах и фильмах, графиками роста техники 

чтения, таблицами с результатами диагностик и тестов; 

раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: рисунки, 

сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений  и пр.  
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раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в классе, о внеурочной 

деятельности; 

раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев, вы

ставок, спектаклей, встреч, праздников и т.п.; 

раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые листы успеваемости; 

раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки;  

раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний учени

ка, советы и рекомендации; 

раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного года содержимое  портфолио  

анализируется ребенком (самостоятельно или с участием взрослого). Наиболее значимые работы 

размещаются в данном разделе, остальные извлекаются и размещаются в отдельной папке («Ар

хив»).  

 

Критерии оценки достижений учащихся. 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в полугодие по сле

дующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Отзывы и 

пожелания», «Работы, ко

торыми я горжусь» 

красочность оформления, пра

вильность заполнения данных, 

эстетичность, разнообразие и 

полнота материалов, наличие 

листов самооценки.  

От 1-го до 5-ти баллов  

Разделы «Моя учеба», 

«Данные самооценки» 

Разнообразие работ, наличие 

творческих работ, проектов, са

мостоятельных отзывов.  

Систематичность пополнения 

раздела.  

Листы самооценки.  

- 5 баллов - от 5 и больше 

работ по каждому предме

ту; 

- 3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету 

Раздел «Я в коллективе» Наличие отзывов о событиях в 

классе. 

Отзывы о внеурочной деятель

ности, продукты внеурочной 

деятельности. 

Анкета «Мои друзья», «Мое по

ручение» 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   
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Раздел «Мое творчество» наличие рисунков, творческих 

работ, проектов, сочинений фо

то изделий, фото выступлений.  

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   

Раздел «Мои впечатле

ния» 

наличие творческих работ по 

итогам посещения музеев, вы

ставок, спектаклей, экскурсий, 

встреч, праздников  и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   

Раздел «Мои достижения»  Количество грамот, сертифика

тов, дипломов 

1 балл за каждую грамоту 

школьного уровня; 

2 балла – городского уров

ня; 

2 балла – за сертификаты 

дистанционных олимпиад; 

3 балла – за призовые места 

на конкурсах на уровне РФ, 

области.  

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, де

лаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основ

ной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой использу

ются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на сле

дующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  
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Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифи

цированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языкуи математике и овладение сле

дующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информа

цией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе средневзвешанной оценки по всем учеб

ным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы по окружающему миру). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых образователь

ных результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обуче

ния. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапред

метными действиями. 

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

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для про

должения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже

ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель

ствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не ме

нее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выпол

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базо

вого уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий повы

шенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельст

вуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной про

граммы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образова

ния. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень об

щего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается од

новременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как дости

жений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами портфеля 

достижений и другими объективными показателями. 

Школа информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых комплексных  работ по русскому, родному языку, математике 

и итоговой комплексной работы по окружающему миру; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и пере

веденных на следующий уровень общего образования. 
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2  Содержательный раздел 

 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий при получе

нии начального общего образования 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социаль

ный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки сис

темы начального общего образования: 

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственно

сти человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели

гий; уважения истории и культуры каждого народа; 

1.2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, ока

занию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

1.3. 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 мораль

ного поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

1.4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а имен

но: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по

знания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её са

моактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адек

ватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре

зультаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодо

лению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности про

являть избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю

дей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и вос

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность реше

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих решение за

дач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реали

зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися сис

темы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов ор

ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для фор

мирования УУД. 

«Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуника

тивных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, срав

нения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтак

сической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения, моделирования и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для форми

рования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксиче

ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения этих учебных предметов включают формирование всех ви

дов УУД: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност

носмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетическо

го восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является транс



74 

 

ляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лично

стных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произве

дений. На уровне начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», обеспечивают формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подви

гам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственно

го значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков пер

сонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» 

Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистиче

ских структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состоя

ние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вес

ти диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и на

родам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» 

При получении обучающимися начального общего образования математика является основой 

развития познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмиче

ских. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; ис

пользования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как УУД. 

«Окружающий мир» 

Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений че

ловека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентично

сти: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, опи

сывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федера

цию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями неко

торых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, освое

ние элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физи

ческого, психического и психологического здоровья. 
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Кроме того, изучение данного учебного предмета способствует также формированию общепо

знавательных УУД: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классифи

кации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных харак

терных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с формированием познавательных, ре

гулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и со

циокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся.  

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует фор

мированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при

чинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям-целеполаганию как формирова

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

лировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвос

хищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают форми

рование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познаватель

ных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства будут сфор

мированы эстетические и ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребно

сти в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессио

нальной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерант

ности как основы жизни в поликультурном обществе. 

В процессе изучения музыки будут сформированы коммуникативные УУД на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чув

ства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

«Технология» 
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Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирования УУД обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы УУД; 

- значением УУД моделирования и планирования, которые являются непосредственным предме

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

струирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необхо

димую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродук

тивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и ото

бражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; прогнозирование; кон

троль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест

нопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен

ной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали

зации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символи

комоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их воз

никновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному про

фессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура» 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
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- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за дос

тижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк

тивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо

устойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро

вать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со

трудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.3 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

2.1.3.1 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте  

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение эф

фективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний обучающимися, воз

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и познавательного интереса к учёбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, соотносящихся 

с УУД, рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности, сформиро

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в организации, осуще

ствляющей образовательную деятельность: мотивы; целеполагание (учебная цель и задачи); учеб

ные действия (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается возрастная спе

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности обучаю

щихся под руководством учителя к коллективно-распределённой (в младшем школьном и млад

шем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной учебной деятельности с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрас

те). 

 

2.1.3.1.1 Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и ак

тивного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и компе

тентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается тем, что УДД в 

силу обобщённого характера открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осоз

нание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, моделирование, преоб

разование модели, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност

носмысловых оснований личностного морального выбора. 

 

2.1.3.1.2 Функции универсальных учебных действий 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную деятель

ность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готов

ности 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 метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной дея

тельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося неза

висимо от её сферы и специальнопредметного содержания. 

 

2.1.3.1.3 Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение со

относить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич

ностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лично

стных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельно

сти и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятель
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ности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?; 

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

дя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х харак

теристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата са

мим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 

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

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также поста

новку и решение проблемы. 

К общеучебным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

ных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том 

числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зави

симости 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; из

влечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художествен

ного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 
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- знаковосимволические действия: моделирование как преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространствен

нографическая или знаковосимволическая модели) и преобразование модели с целью выявле

ния общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполне

нием недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческо

го и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво

вать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

ных 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 соответ

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив

ных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляет

ся в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Про

цесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 
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определяет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

 

2.1.3.2 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

2.1.3.2.1 Особенности и основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, воз

можностей 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 - возмож

ность 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 раз

витие 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 шко

лы 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 дея

тельности, 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, срав

нивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи.  

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведе

ния исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знако

во-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объ

ектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе воз

можностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребен

ка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются це

левыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящи

ми на конкретном уроке. 
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения задания 

дифференцируются по степени трудности:  

- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного ру

ководства учителя. 

 

2.1.3.2.2 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников будут 

сформированы:  

познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипо

тезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации); 

коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы, критически и творчески работать в со

трудничестве с другими людьми);  

регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, инициативы в использовании 

своих мыслительных способностей; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и по

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

 

2.1.3.2.3 Примерные темы проектов и учебных исследований на 2015/2016, 2016\2017 уч.год 

 

№ 

п/п 

Темы проектов и/или исследований Класс Сроки  

выполнения 

1 Экспериментальные исследования  (Воздух и 

атмосферное давление, плавание и погруже

ние, измерить все на свете) 

1,2,3,4 В течении года 

2 Первый раз – в первый класс 1 Сентябрь 

3 Детская площадка 1 Март-апрель 

4 Книга памяти класса «Мы помним» 2 Январь - май 

5 Проект по технологии (производство ткани: 

от древности до наших дней). 

2 В течении года 

6 Проект «Книга сказок» 2 Сентябрь-декабрь 
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7 Проект «Народная кукла» 3 В течении года 

8 Проект «Кукольный театр» 3 В течении года 

9 Святыни и светочи Земли Богородской 3,4 Сентябрь-ноябрь 

10 Литературный альманах 3 Март-апрель 

11 Времена года в разный странах 3,4 В течении года 

12 Мир глазами… 3,4 В течении года 

13 Великая победа 3,4 Апрель 

14 ПДД 1,2,3,4 Январь-февраль 

15 Я буду пятиклассником 4 Февраль-апрель 

16 Летопись класса 4 В течении года 

17 Портфель достижений 1-4 В течении года 

18 Рождество в разных странах 1-4 Декабрь 

19 Моя любимая книга (библиотека в классе) 2,3,4 Сентябрь-декабрь 

20 Богородский край 2,3 В течении года 

 

2.1.3.3 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

2.1.3.3.1 Основные условия, необходимые для формирования и развития УУД 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования УУД, в образо

вательном процессе при получении начального общего образования соблюдаются следующие 

условия: 

- использование 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 обучаю

щимся в свою картину мира; 

- соблюдение 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 (моделирова

ние), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре

зультата; 

- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке 

(учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективное использование средств ИКТ. 
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2.1.3.3.2 Программа формирования ИКТ-компетентности младших школьников  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формиро

вании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности грамотно их применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому програм

ма формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учеб

ные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источни

ков информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 

рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных УУД формируются: критическое отношение к информации и избира

тельность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и информационным результа

там деятельности других людей; основы правовой культуры в области использования информа

ции. 

При освоении регулятивных УУД действий обеспечиваются: оценка условий, алгоритмов и ре

зультатов действий, выполняемых в информационной среде; использование результатов дейст

вий, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

создание электронного портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких универсальных дейст

виях, как: поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью различных техниче

ских средств; структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

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

ших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. Для этого ис

пользуются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной поддерж

кой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электрон

ная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности УУД. Для их фор

мирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты педагогические ра

ботники и обучающиеся. 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

начального общего образования являются следующие. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 
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- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенси

рующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, циф-

ровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиови

зуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и ау

диозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис

пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интер

претировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к вы

бору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуни

кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиату

ры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго

ритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использо

ванием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельно

сти и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рамках учебных предметов обяза

тельной части учебного плана 

ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех учебных предметах обязатель

ной части учебного плана без исключения. 

Русский язык 
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Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники 

информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютер

ные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правила

ми оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагмен

ты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и ау

диофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художе

ственным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художествен

ной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и пись

менных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Ис

пользование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для реше

ния учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе ра

боты с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых дан

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

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометри

ческими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учеб

ных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Созда

ние информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

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

ление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладе
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ние приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресур

сами. 

Искусство 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых 

форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вы

резание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компью

терной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из гото

вых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию о формировании ИКТ-

компетентности обучающихся с учетом специфики учебного предмета и планируемых результа

тов формирования ИКТ-компетентности в конкретном классе. 

Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и пр.) разрабатываются также с 

учетом планируемых результатов формирования ИКТ-компетентности учащихся конкретного 

класса, что обусловливает цели, содержание, формы организации образовательного процесса, 

используемые методики, технологии, приемы, средства обучения. 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников отражено в плане организации вне

урочной деятельности на учебный год. 

Рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности содержат информацию о формирова

нии ИКТ-компетентности обучающихся с учетом направления внеурочной деятельности, специ

фики курса и планируемых результатов формирования ИКТ-компетентности в конкретном клас

се. 

Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников в рамках плана внеурочной дея

тельности запланированы: 

- кружок робототехники (1-4 класс). 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников организовано: 

- в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования (проектная деятельность по духовно-нравственному развитию) 

 - в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования (производство презентаций, 

докладов, рефератов, публикаций на сайте);  

Кроме того, формирование ИКТ-компетентности младших школьников будет осуществляться в 

процессе их работы: с электронным портфолио, личным информационным пространством класс

ного руководителя, электронным дневником и др.). 

 

2.1.3.4 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 
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- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участ

ников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образова

тельной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у уча

щихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются сле

дующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдель

ные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует сво

их действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять дейст

вия по уже усвоенному алгоритму); 

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

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответст

вия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей

ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В процессе формирования и развития УУД при получении начального общего образования ис

пользуется: 

- позиционная система оценки (не только учителя производят оценивание, оценка УУД форми

руется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: роди

телей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде со

циальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая кар

та самооценивания и позиционного внешнего оценивания). 

 

2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практиче

ских ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию всех групп 

УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
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- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ

ствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

тельных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации и 

инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор

ме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятель

ности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

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

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
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- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творче

ского и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

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

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого резуль

тата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нуж

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов ра

боты; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

 

2.1.5 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей обра

зовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образова

тельную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего обра

зования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полно

го) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент поступ

ления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего обра

зования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

2.1.5.1 Преемственность перехода от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) включает в себя фи

зическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зре

лости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мо

торная координация), физической и умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического разви

тия ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возмож

ность 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 одно

классниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, ум

ственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции 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 од

ной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой - развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность ха

рактеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных 

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 

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возмож

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритично

стью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхище

ния и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению явля

ется сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной го

товности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумеваю

щей 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 (децентрацию), переход к понятий

ному 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, граммати

ческой, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, пла

нирующей 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.  
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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 устойчиво

сти внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит от

ражение 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 соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуще

ствлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствую

щие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сю

жетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

2.1.5.2 Преемственность перехода от начального общего к основному общему образованию 

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 отноше

ния к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обу

словлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обуче

ния (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, учеб

ные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме требова

ний к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учить

ся, которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошко

льного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образо

вания. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1 Рабочая программа по математике 

(система Эльконина-Давыдова) 

 

Содержание 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1 Планируемые результаты обучения 

Данная  рабочая учебная программа по курсу математики в начальной школе разработана в соот

ветствии  со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об образовании»  Российской  Федерации, 

Уставом лицея, Положением об организации образовательного процесса на начальной ступени 

общего среднего образования,  с основной образовательной программой начального  общего  об

разования 

Для разработки  учебной программы были использованы следующие  материалы: 

1.  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  АНОО «Ломоно

совский лицей»; 

2. Примерная программа по курсу «Математика» (1-4) авторы: В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. 

Микулина, О.В. Савельева, (Сборник учебных программ для начальной школы (система 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.- М., Вита-пресс, 2010.- с.213-232). 

3. Математика. Учебник в двух частях. М.: Вита-пресс, Рекомендовано Министерством образо

вания РФ. 

4.   Математика.  Рабочие тетради в двух частях. М.: Вита-пресс. 

5.   Математика. Методическое пособие для учителя. М.: Вита-пресс. 

6. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в начальной школе 

(система Д.Б. Эльконина -В.В. Давыдова) 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих пред

метов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе

ния и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выраже

ниями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про

стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, ана

лизировать и интерпретировать данные. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм  

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- 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 сложе

ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх

значных 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; 



97 

 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между усло

вием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выби

рать 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 на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фи

гуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («¼и¼», «если¼ 

то¼», «верно/неверно, что¼», «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). 

Данная программа обучения имеет четыре особенности, позволяющие за счет специфической ор

ганизации содержания добиться личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

 единым основанием для всех видов действительных чисел (и натуральных в том числе) 

является понятие величины, которое является системообразующим понятием школьного 

курса математики. Измерение величин, в отличие от счета предметов, требует организа

ции практических действий, как основной характеристики деятельностного подхода. Чис

ло в этом случае является характеристикой величины и зависит не только от измеряемой 

величины, но и от выбранной мерки. Меняя условия, при которых с помощью практиче

ских действий решается задача измерения и обратная ей задача построения (воспроизве

дения) величины посредством «откладывания» мерок (единиц измерения), учащиеся бу

дут «выращивать» различные виды чисел, знакомясь с общепринятыми способами их обо
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значения. Ориентация на деятельностный подход и обобщенные способы действий явля

ется одной из новых задач ФГОС. 

 

 логика построения курса математики основывается на мотивации самого ребенка, что су

щественно повышает его интерес к изучению математики. Не учитель объясняет ребенку, 

зачем ему нужно изучать и знать то или иное понятие, правило, определение, а ученик сам 

определяет свои потребности в них. Именно такой подход к обучению потребовал карди

нальной перестройки традиционной последовательности изучения тем, рекомендованных 

ФГОС; 

 

 изменение подхода к введению понятия числа и логики построения самого курса матема

тики дало возможность сконструировать новую многоуровневую систему заданий и 

сформулировать основные принципы ее построения. Это не только ощутимо повышает 

учебно-познавательный интерес к изучению математики, но и дает возможность учителю 

диагностировать уровень овладения учеником основных математических понятий и уни

версальных учебных действий; 

 

 геометрический материал органично связан с изучением величин и действий с ними, то 

есть с основной числовой линией, но имеет при этом собственное содержание. 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятив

ных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становят

ся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычисле

ний, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные мыслительные опера

ции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснован

ные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, производить 

анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных математических 

задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в 

данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим содержанием, 

требующие различного уровня логического мышления. 

Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является раннее появление 

(уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, стати

стики и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в на

чальной школе. 

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе 

работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её, са

мостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректироватьполученный результат 

(такая работа задана самой структурой учебника). 
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Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математиче

ским языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использовани

ем математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 

задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы 

решения учебной задачи. 

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, вы

полняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, используя 

общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением для 

современного человека. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. В рабочей програм

ме спланированы уроки, на которых осуществляется проектная иучебно-исследовательская дея

тельность обучающихся. Содержание учебного предмета «Математика» способствует дальней

шему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом. 

Ценностные ориентиры содержания программы: ценность жизни, добра, истины, природы, гар

монии, человека, семьи, труда, творчества, свободы, гражданственности. 

Образовательный  процесс по математике организуется с помощью следующих форм и видов  

учебных занятий: 

урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной работы; 

урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими матема

тическими проблемами; 

групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся по их за

просу; 

самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и проверочных ра

бот; 

- задания по освоению ведущих тем курса (система мерок, позиционные системы счисления, 

сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление чисел); 

- задания на отработку вычислительного навыка, геометрического материала и решение  тек

стовых  задач; 

- творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои математические знания  и 

умения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием форм 

организации учебных занятий: 

Учащийся может научиться сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам; устанав

ливать пространственные отношения; распознавать и изображать геометрические фигуры;  
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сравнивать предметы по величине; считать предметы, называя последовательность от 0 до 1 

млн.; устанавливать отношения « больше», «меньше», «равно»; устанавливать зависимость меж

ду величинами; выполнять сложение и вычитание, используя термины; сравнивать и упорядочи

вать предметы по разным признакам: длина, масса, вместимость; измерять длину предметов; на

ходить числовые выражения; решать текстовые задачи арифметическим способом (с опорой на 

схемы, таблицы); измерять длину отрезка и строить отрезки заданной длины. 

Используются следующие методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными уси

лиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений учащихся. 

2 Содержание учебного предмета 

Данная программа составлена для реализации курса математики в начальной школе, который яв

ляется   первой частью непрерывного курса математики 1-4 классов и  разработан в логике тео

рии учебной деятельности Д..Б Эльконина – В.В.Давыдова. Он  ставит  своей целью формирова

ние у школьников предпосылок теоретического  мышления (анализа, планирование, рефлексии). 

Поэтому он ориентирован главным образом на усвоение  научных (математических) понятий, а 



102 

 

не только на выработку  навыков и умений. Рабочая программа полностью соответствует миссии 

лицея «Не для школы - для жизни учимся», которая позволяет, используя современные педагоги

ческих технологии на уроках  математики, окружающего мира и во внеурочной деятельности,  

повышать качество образовательного и воспитательного процесса в условиях ФГОС. 

Понятие в науке  существует не в форме определения, дефиниции, а в форме движения от обще

го к частному, в форме восхождения от абстрактного к конкретному. Аналогичным образом 

строится и данный школьный  учебный предмет. Для дидактики важно, что  всякому понятию 

соответствует некоторый определенный класс задач, который имеет свои собственные, свойст

венные только ему особенности условий, целей, способов и средств достижения этих целей. Это 

позволяет в обучении осваивать понятия не в форме отработки словесных формулировок, а вводя 

учащихся в новый круг  задач и включая их в деятельность по поиску  общего  способа их реше

ния. 

Эта специфика курса  требует  особой  организации  учебной  деятельности  школьников в форме 

постановки и решения ими учебных задач.  

Итак, стержневым для всей школьной математики является понятие действительного числа. По

этому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, связанное с понятием 

натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие виды чисел, вводи

мые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить всю систему дейст

вительных чисел. 

Таким основанием для введения все видов действительных чисел является понятие величины. 

Тогда произвольное действительное число рассматривается как особое отношение одной вели

чины к другой  единице (мерке), которое выявляется в процессе измерения. Различие же видов 

действительного числа проистекает из различий условий реализации данного отношения. 

   Число появляется как средство сравнения величин, в ситуации пространственной или времен

ной разделённости сравниваемых величин. Величина в этом случае воспроизводится с помощью 

другой (единицы или мерки), которая повторяется в ней некоторое число раз. Действия измере

ния моделируются с помощью различных знаковых средств (чертежей, стрелочных схем, бук

венными формулами). Кроме того, процесс измерения, как потенциально бесконечное повторе

ние одной и той же величины (мерки), моделируется с помощью числовой прямой. В дальней

шем числовая прямая выступает как основная рабочая модель для прояснения смысла вводимых 

(новых) видов чисел и действий с ними. 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая форма пред

ставления чисел или новый вид чисел (именованные числа, многозначные числа, обыкновенные 

дроби, позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи с новым способом измере

ния - величины, который дети открывают, решая задачу воспроизведения величины при различ

ных дополнительных ограничениях. Открытые детьми способы фиксируются в моделях, с помо

щью которых изучаются свойства «новых чисел», строятся правила оперирования с ними. Таким 

образом, смысл числа и действий с ним один и тот же и определен до конкретных его реализа

ций. Наоборот, на его основании получаются все формальные правила и алгоритмы. 

 Итак, основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг понятия нату

рального числа и представлено разделом «Числа и вычисления». Сюда относится весь традици

онный арифметический материал, касающийся как формальной стороны понятия числа (позици

онная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения дейст

вий, свойства действий), так и содержательной, связанной со счетом предметов и измерением 

величин (причем большая часть материала, относящегося к понятию величины, осваивается че

рез решение так называемых текстовых задач). Остальная часть, озаглавленная «Пространствен

ные отношения. Геометрические фигуры. Геометрические измерения», хотя и представляет гео
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метрический материал, но все равно в значительной степени  посвящена вычислениям и измере

нию (длина и площадь отдельных фигур). 

Таким образом, все математическое содержание условно разделено на пять областей (содержа

тельных линий). 

Во-первых,  в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется материал, относящийся к 

формальной стороне понятия натурального числа (позиционная запись чисел, стандартные алго

ритмы действий над числами, порядок выполнения действий, свойства действий). В эту же об

ласть входит материал, связанный с представлением чисел на координатной прямой. Этот мате

риал представляется очень важным с точки зрения развития представлений о действительных 

числах и освоения координатного метода. Поэтому числовую (координатную) прямую, как еди

ную математическую модель всех видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения математи

ке, надо вводить уже в начальной школе. Возможность такого раннего введения понятия число

вой прямой с той или иной степенью полноты подтверждается опытом обучения детей в разных 

образовательных системах. 

Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область «Измерение величин», 

причем к этой области относится материал, связанный собственно с действием измерения (пря

мое и косвенное измерение), а не текстовые задачи. В частности, сюда же отнесены геометриче

ские измерения. Что же касается собственно прикладного аспекта данной области, тесно связан

ного с конкретными практическими измерениями и представлением их результатов в виде диа

грамм, графиков («анализ данных»), то он в большей степени может быть отнесен к учебному 

предмету «Окружающий мир», где и представлен соответствующими тестовыми задачами. 

В- третьих,  выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с построением 

числовых и геометрических последовательностей и др. структурированных объектов, а также с 

подсчетом их количественных характеристик. Эта линия, к сожалению, практически была не 

представлена в российском образовательном стандарте, хотя имеет большое значение в плане 

развития математического мышления (в первую очередь – алгоритмического и комбинаторного). 

К четвертой области «Зависимости. Решение задач» отнесено содержание, которое связано с 

выделением и описанием математической структуры отношений между величинами, обычно 

представляемых текстовыми задачами.  

Наконец, пятая область «Элементы геометрии» охватывает геометрический материал, связан

ный с определением пространственных форм и взаимным расположением объектов. 

Выделенные области охватывают основное содержание всех российских программ по математи

ке для начальной школы. В дальнейшем возможно введение и других содержательных областей, 

например, «Вероятность, дроби, диаграммы». К ней могут быть отнесены встречающиеся в на

чальной школе задачи на нахождение части целого, связанные с понятием обыкновенной дроби, 

а также задачи, относящиеся к элементарным вероятностным представлениям, которые присут

ствуют в ряде зарубежных стандартов начальной математики. 

Следует отметить, что существует еще область, связанная с математическими рассуждениями и 

пониманием математических текстов. Но выделение ее в качестве отдельной актуально именно 

для основной и старшей школы. В начальной же школе математические обоснования в большей 

мере опираются на предметные действия, чем на формальные рассуждения. Поэтому данная об

ласть в начальной школе по существу растворена в других содержательных областях, базирую

щихся на предметных способах действия, и не предполагает специального выделения.  

В процессе изучения курса «Математика» развиваются общеучебные умения ребенка, такие, как 

способность анализировать, выделять существенное и фиксировать его в знаковых моделях. 
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Важнейшей линией курса является линия развития оценочной самостоятельности учащихся, бла

годаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и со

держательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, целенаправленно со

вершенствовать предметные умения. 

Для  реализации  задач, связанных  с формированием  ключевых компетентностей (универсаль

ных учебных действий) в начальной школе используются  специальные  образовательные  моду

ли (см. отдельные  программы), в которых  осуществляется  перенос открытых культурных 

предметных способов действий/средств с уроков в квазиреальные, модельные ситуации в форме  

проектных  задач, интегрированных занятий и т.п. В связи с этим  часть учебных  часов матема

тики (12 часов в первом и втором  классах, 16 часов в третьем и 8 часов в четвертом классе) реа

лизуется в рамках данных образовательных  модулей. 

 В целом  весь курс  математики можно охарактеризовать как арифметический, он ориентирован 

на построение  системы  действительных чисел. Однако, с самого  начала  обучения в нем  ис

пользуется  буквенная символика. Каждый раз, знакомясь с новыми действиями над числами, 

дети одновременно начинают работать и с соответствующими алгебраическими  выражениями. 

Таким образом закладываются основы для дальнейшего изучения алгебры. Геометрический  ма

териал в течение  всего  обучения  связывается с изучением  величин и действий с ними. 

 

Место курса «Математика» в учебном плане 

 

В 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 уч. н .х 4 ч.). Во 2-3 классах курс рассчитан на  170 ч. 

(34 уч. н. х 5ч.).В 4 классе курс рассчитан на 153 ч. (34 уч. н. * 4,5ч.) Расширение программы на

целено только на отработку навыков, полученных при изучении тем базового курса, и произве

дено в соответствии с образовательной программой г.  

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

Номер Тема Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

1 Величины и числа. Сравнение чи

сел 

62 Непосредственное и 

опосредованное сравнение 

величин. Измерение и 

построение величины с 

помощью мерки и числа. 
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Построение числовой 

прямой. Моделирование 

отношения неравенства 

величин на числовой 

прямой. Сравнение чисел 

2 Разностное  сравнение величин 24 Уравнивание величин 

предметными способами. 

Уточнение неравенства 

величин («больше-меньше 

на»). Моделирование 

разностного отношения 

величин на числовой 

прямой. Нахождение 

значения разности между 

величинами по их 

значениям с помощью 

числовой прямой. 

Сложение и вычитание 

чисел. Обозначение чисел 

буквами 

3 Отношение «частей и целого» 38 Составление величины из 

частей и разбиение 

величины на части. 

Графическое 

моделирование отношения 

«частей и целого». 

Нахождение целого по 

заданным частям и 

нахождения части по 

заданным целому и другой 
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части. Моделирование отношения 

«частей и 

целого» на числовой 

прямой.  

 

4 Рефлексия. Подведение итогов 

учебного года   

8 Состав чисел 

4,5,6,7,8,9,10. Решение 

простых текстовых задач. 

Числа от 11 до 20 

 Итого: 132  

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Номер Тема Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

1 Совместная постановка матема

тических задач  учебного года. 

  Соотношение  «частей» и «цело

го». 

27 Решение задач на 

нахождение разности 

величин. Анализ условия 

задачи. Моделирование 

выявленных отношений. 

Составление по моделям 

текстовых задач и 

математических 

выражений. Решение 

уравнений 

2 Система мерок. 16 Измерение величин по 

частям. Действия с 

именованными числами. 
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Стандартный и 

нестандартный способы 

измерения величины с 

помощью системы мерок. 

3 Позиционные системы счисления. 60 Измерение и построение 

величин в разных системах 

счисления. Представление 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Изображение 

многозначных чисел на 

числовой прямой. 

Сравнение многозначных 

чисел 

4 Сложение и вычитание  много

значных  чисел. 

38 Табличная и позиционная 

формы записи сложения и 

вычитания чисел. 

Сложение и вычитание 

круглых десятков, сотен, 

тысяч. Сложение и 

вычитание чисел без 

перехода и с переходом 

через разряд. Нахождение 

периметра 

многоугольника. 

Сравнение углов 

5 Умножение и деление чисел. 29 Измерение и построение 

величин с помощью 

промежуточной мерки. 

Моделирование отношений 
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с помощью стрелочной 

схемы. Компоненты действия умно

жения. Нахождение компонентов 

действия умножения, 

деления.  

 

 Итого: 170  

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

Номер Тема Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

1 Совместная постановка матема

тических задач  учебного года. 

19 Определить возможные «дефициты» 

учащихся в знаниях и умениях и пути 

их ликвидации с постановкой новых 

задач текущего учебного года. 

2 Умножение и деление чисел (из

мерение величины с помощью 

промежуточной мерки). 

10 Нахождение компонентов 

действия умножения, 

деления. Деление с 

остатком. 

 

3 Как научиться быстро  умножать 

однозначные числа? 

17 Увеличение и уменьшение 

величины в несколько раз. 

Решение задач на 

отношение кратности 

величин 

4 Продолжение изучения свойств 

умножения и деления с целью ис

пользования их в вычислительной 

практике. 

24 Решение задач нахождения 

целого по известным 

частям. Деление на равные 

части 
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5 Новые аспекты понятия «умно

жение» . 

49 Применение 

сочетательного свойства 

умножения 

6 Умножение многозначного числа 

на однозначное. 

17 Умножение многозначного 

числа на однозначное. 

Стандартный алгоритм 

умножения 

7 Геометрический материал –  из

мерение углов, многоугольники, 

окружность. 

15 Измерение углов с помощью транспор

тира. Построение окружности с помо

щью циркуля. 

8 Подведение итогов  учебного го

да. 

19 Обобщение и систематизация курса ма

тематики в 3 классе, осмысление дви

жения в курсе математики. 

 Итого: 170  

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 

Номер Тема Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

1 Совместная постановка ма

тематических задач  учеб

ного года 

9 Определить возможные «дефициты» уча

щихся в знаниях и умениях и пути их ликви

дации с постановкой новых задач текущего 

учебного года. 

2 Умножение и деление  

многозначных  чисел 

39 Чтение многозначных 

чисел. Определение 

количества цифр в 

произведении. Алгоритм 

умножения многозначных 

чисел. Определение 

частного на основании 

связи между умножением и 
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делением. Выполнение 

деления на основании 

прикидки. Определение 

количества цифр в 

частном. Вычисление 

значений числовых 

выражений с 

многозначными числами. 

 

3 Решение текстовых задач с 

однородными  величинами 

11 Решение текстовых задач с 

однородными величинами 

4 Прямая пропорциональная 

зависимость величин   

38 Выделение описаний 

процессов, событий и их 

характеристик. Решение 

задач на прямую 

пропорциональную 

зависимость величин. 

Измерение производных 

величин. 

5 Элементы геометрии. 

Площадь прямоугольника 

39 Использование формулы 

площади прямоугольника 

при решении задач. 

Выполнение действий с 

именованными числами 

6 Обыкновенные дроби.. 11 Изображение дробей на 

числовой прямой. 

Измерение величины с 

помощью доли основной 

мерки. Нахождение дроби 

от числа и числа по его 
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дроби. Обобщение и систематизация курса 

математики в 4 классе, осмысление движения 

в курсе математики. 

7 Рефлексия. Подведение 

итогов учебного года. 

6 Обобщение и систематизация курса матема

тики в 4 классе, осмысление движения в кур

се математики. 

8                                         

Итого: 

153  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

Горбов С.Ф., Микулина Г.Г., Савельева О.В. Обучение математике. 1,2,3,4 класс: Пособие 

для учителя. - М.: Вита-Пресс, 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

Математика. Учебник. 1,2,3,4 класс Давыдов В.В., Горбов С.Ф., Микулина Г.Г., Савельева 

О.В. – М.: Вита-Пресс 

Микулина Г.Г. Контрольные работы по математике. 1,2,3,4 класс. - М.: Вита-Пресс 

Рабочая тетрадь по математике. 1,2,3,4 класс. В 2-х частях Горбов С.Ф., Микулина Г.Г– 

М.: Вита-Пресс. 

 

2.2.2 Рабочая программа по математике (УМК Школа России) 

 

Содержание 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1.Планируемые результаты обучения 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требова

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра

зования, требованиями основной образовательной программы АНОО «Ломоносовский ли

цей», составленной на основе  примерной программы по учебным предметам  и авторской   

программы «Математика» М.И.Моро,  М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волкова и др. 

Данная учебная программа полностью соответствует миссии лицея: «Не для школы-для жиз

ни учимся», которая позволяет, используя современные педагогических      технологии на 
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уроках  математики, окружающего мира и во внеурочной деятельности,  повышать качество 

образовательного и воспитательного процесса в условиях введения ФГОС. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окру

жающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, при

кидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схе

мами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретиро

вать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиату

ре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принте

ре).  

Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот 

ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколь

ко десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и 

последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравне

ния, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 

названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каж

дого действия; 

связь между компонентами и результатом каждого действия; 
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основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения); 

правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их; 

таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и 

деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

записывать  и вычислять значения числовых выражений, содержаших 3 – 4 действия (со 

скобками и без них); 

находить   числовые   значения  буквенных  выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв 

выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 

решать уравнения вида х±60 = 320, 125 + х=750, 2000-*= 1450,. *• 12 = 2400, х:5 = 420, 600:х 

= 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

решать задачи в 1 — 3 действия. 

Величины 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 

измерений.  

Обучающиеся должны знать: 

единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единица

ми каждой из этих величин; 

связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстоя

ние и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); 

находить   площадь   прямоугольника   (квадрата),   зная длины его сторон; 

узнавать время по часам; 

выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений вели

чин, умножение и деление значений величин на однозначное число) 

применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

Геометрические фигуры 
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Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе тре

угольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

Обучающиеся должны знать: 

виды углов: прямой, острый, тупой; 

виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, рав

нобедренный, разносторонний; 

определение прямоугольника (квадрата); 

свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Обучающиеся должны уметь: 

строить заданный отрезок; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

Данная программа обучения имеет свои особенности, позволяющие за счет организации со

держания добиться личностных, метапредметных и предметных результатов 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отра

ботку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышле

ния, пространственного воображения и математической речи. Овладение математическим 

языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различ

ных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуж

дать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать ис

тинность высказанного предположения. Усвоение математического содержания создаёт ус

ловия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной дея

тельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений ра

ботать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотруд

ничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует со

держание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе раз

личных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах ле

жат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует раз

витию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные дей

ствия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса обеспе

чивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 
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потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. 

Образовательный  процесс по математике организуется с помощью следующих форм и ви-

дов  учебных занятий: 

 

традиционный урок 

обобщающий урок 

урок-зачёт 

урок – игра  

фронтальная работа  

групповая работа 

индивидуальная работа 

работа в парах 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий: 

учащийся может научиться сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам; ус

танавливать пространственные отношения; распознавать и изображать геометрические фи

гуры;  

сравнивать предметы по величине; считать предметы, называя последовательность от 0 до 1 

млн.; устанавливать отношения « больше», «меньше», «равно»; устанавливать зависимость 

между величинами; выполнять сложение и вычитание, используя термины; сравнивать и 

упорядочивать предметы по разным признакам: длина, масса, вместимость; измерять длину 

предметов; находить числовые выражения; решать текстовые задачи арифметическим спосо

бом (с опорой на схемы, таблицы); измерять длину отрезка и строить отрезки заданной дли

ны. 

Используются следующие методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

 

Перемена видов деятельности 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 
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- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений учащихся. 

 

2 Содержание учебного предмета 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифмети

ческий, геометрический и алгебраический материал 

Содержание обучения представлено в программе разделами: 

Числа и величины 

Арифметические действия 

Текстовые задачи 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Геометрические величины 

Работа с информацией 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и прове

ренное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения 

в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, ариф-

метических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математи
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ки у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, 

о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся нау

чатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического дей

ствия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться 

им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифме

тических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вмести

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотноше

ниями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической про

педевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уро

вень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей ме

жду компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для воспри

ятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускни

ков начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного 

курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противо

поставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимооб

ратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 

для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

 

Решение текстовых задач связано с формированием  ряда общих умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по дан

ному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представлен

ную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать 

наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметиче

ского действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя вы

ражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос за

дачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к матема

тике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связан

ное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, зна

комит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, ува
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жительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спор

тивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математи

ческих понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами 

способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному ис

пользованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: ша

ром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систе

матического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений рабо-

тать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной дея

тельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием ин

формационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позво

ляет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нуж

ную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отра

ботку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышле

ния, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математиче

ские объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и 

т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классифи

кацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изме

нённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расши

ренную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происхо

дящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школь

ников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных спо

собов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школь

ников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 
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алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алго

ритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамот

ностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком ма

тематики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, зада

вать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных дейст

вий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расши

рение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления фор

мируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для посто

янного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса «Математика» в учебном плане 

В 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 уч. н .х 4 ч.). Во 2-3 классах курс рассчитан на  170 

ч. (34 уч. н. х 5ч.). В 4 классе курс рассчитан на 153 ч. (34 уч. н. x 4,5ч.)   

 

Тематическое планирование 

1 класс  (132 ч) 

 

Номер Тема Характеристика видов  

деятельности учащихся 

1 ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИ

СЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕ

МЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Называть числа в порядке их следования 

при счёте. Отсчитывать из множества 

предметов заданное количество (8–10 от

дельных предметов). Сравнивать две 

группы предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение чисел в по

рядке их следования при счёте; делать вы

вод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов 
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больше (меньше) и на сколько. Моделиро

вать разнообразные расположения объек

тов на плоскости и в пространстве по их 

описанию и описывать расположение объ

ектов с использованием слов:  вверху, 

внизу, слева, справа, за. Упорядочивать 

события, располагая их в порядке следо

вания  (раньше, позже, ещё позднее).  

2 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация (28 ч) 

Воспроизводить последовательность  

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и  

в обратном порядке начиная с любо- 

го числа. Определять место каждого числа 

в этой последовательности, а также место 

числа 0 среди изученных чисел. Считать 

различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т. п.) и устанав

ливать порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру  

и число. Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ря

ду чисел. 

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10   

Сложение и вычитание (56 ч) 

 

Моделировать действия  сложение  

и  вычитание с помощью предметов  

(разрезного материала), рисунков;  

составлять по рисункам схемы  

арифметических действий  сложение  

и  вычитание, записывать по ним  

числовые равенства. Читать равенства, 

используя математическую терминоло

гию (слагаемые, сумма). Выполнять сло

жение и вычитание вида  ± 1,  ± 2. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. Выде

лять задачи из предложенных  

текстов.  

Выполнять сложение и вычитание вида  

± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 
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Дополнять условие задачи одним  

недостающим данным. 

 

4 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолже

ние) (22 ч) 

Моделировать приём выполнения  

действия  сложения и вычитания с перехо

дом через десяток. 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Наблюдать,  анализировать и устанавли

вать правила чередования формы, размера, 

цвета в отобранных узорах и орнаментах. 

5 Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились в 1 классе» (5 ч). 

Работать в группах:  составлять план рабо

ты, распределять виды работ между члена

ми группы,  устанавливать сроки выполне

ния работы по этапам и в целом,  оцени

вать результат работы. 

6 Проверка знаний (1 ч) Контролировать и  оценивать свою работу, 

её результат, делать выводы на будущее. 

 

2 класс  (170 ч) 

 

Номер Тема Характеристика видов  

деятельности учащихся 

1 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Нумерация (21 ч) 

  Образовывать, называть и  записывать числа 

в пределах 100. Сравнивать числа и записы

вать результат сравнения. Выполнять сложе

ние и вычитание  

вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30. 

Переводить одни единицы длины  

в другие. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 

100р. Соотносить  результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы,  оценивать  их и  делать вы

воды 

2 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Составлять и решать задачи, обратные задан

ной. Объяснять ход решения задачи. 
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Сложение и вычитание  (85ч) Обнаруживать и устранять логические ошиб

ки и ошибки в вычислениях при решении за

дачи. 

Строить  отрезок-сумму двух отрезков и от

резок-разность. Определять по часам время. 

Применять переместительное и со-

четательное свойства сложения при вычисле

ниях. 

 

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление (35 ч) 

Моделировать действие умножение с ис

пользованием предметов, схематических ри

сунков, схематических чертежей. Заменять 

сумму одинаковых слагаемых произведени

ем и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). Умножать 1 и 0 

на число. Использовать переместительное 

свойство умножения при вычислениях. Вы

числять периметр прямоугольника. Модели

ровать действие  деления  с использованием 

предметов, схематических рисунков, схема

тических чер- 

тежей. Решать текстовые задачи на деление.  

 

4 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление. Табличное ум

ножение и деление (19 ч) 

Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения де

ления. Умножать и  делить на 10. Решать за

дачи с величинами: цена, количество, стои

мость. Решать задачи на нахождение третье

го слагаемого. 

Выполнять умножение и деление с числом. 

Выполнять умножение и деление с числом 3. 

5 Итоговое повторение «Что узнали, че

му научились во 2 классе» (10 ч). 

 

Выполнять задания творческого и поисково

го характера,  применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. Оценивать  

результаты освоения темы, проявлять лично

стную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

 

3 класс  (170 ч) 

 

Номер Тема Характеристика видов  

деятельности учащихся 
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1 Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолже

ние) 11 ч) 

Выполнять  сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Решать уравнения на нахож

дение неизвестного слагаемого, неизвест

ного уменьшаемого, неизвестного вычи

таемого на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении, при вычитании. Обо

значать геометрические фигуры буквами.  

2 Табличное умножение и деление 

(продолжение) (33 ч) 

Вычислять значения числовых выражений 

в два-три действия со скобками и без ско

бок. Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной форме. 

Решать задачи арифметическими способа

ми. 

Воспроизводить по памяти таблицу умно

жения и соответствующие случаи деления с 

числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. Применять знание 

таблицы умножения при вычислении зна

чений числовых выражений. Находить 

число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного. 

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Табличное умножение и деление 

(продолжение) (33 ч) 

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений. Сравнивать 

геометрические фигуры по площади. Вы

числять площадь прямоугольника разными 

способами. Умножать числа на 1 и на 0.  

Выполнять деление 0 на число, не равное 

0. Анализировать задачи,  устанавливать 

зависимости между величинами,  состав

лять план решения задачи, решать  тексто

вые задачи разных видов. Находить долю 

величины и величину по её доле. Сравни

вать разные доли одной и  

той же величины. Чертить окружность 

(круг) с использованием циркуля. Моде

лировать различное  расположение кругов 

на плоскости. 

4 Табличное умножение и деление 

(продолжение) (33 ч) 

Вычислять значения числовых выражений 

в два-три действия со скобками и без ско

бок. 

Использовать математическую тер-

минологию при чтении и записи числовых 

выражений. Решать задачи арифметиче

скими способами.Выполнять задания 

творческого и поискового характера,  при

менять знания и способы действий в изме



 

124 

 

нённых условиях. 

Воспроизводить по памяти таблицу умно

жения и соответствующие случаи деления 

с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация (19 ч) 

Читать, записывать и сравнивать трёх

значные числа. Заменять трёхзначное чис

ло суммой разрядных слагаемых. Группи

ровать числа по заданному или самостоя

тельно установленному  

основанию. Читать и  записывать числа 

римскими цифрами; сравнивать позицион

ную десятичную систему счисления с рим

ской непозиционной системой записи чи

сел. Переводить одни единицы массы в 

другие. Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их.  

6 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Сложение и вычитание (17 ч) 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, ис

пользуя различные приёмы устных вычис

лений. Сравнивать разные способы вычис

лений, выбирать удобный. Применять ал

горитмы письменного сложения и вычита

ния чисел и  выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. Различать тре

угольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных 

— равносторонние) и называть их.  

7 Умножение и деление (20 ч) Использовать различные приёмы для уст

ных вычислений. Сравнивать разные спо

собы вычислений, выбирать удобный.. Раз

личать треугольники: прямоугольный, ту

поугольный, остроугольный. Находить их в 

более сложных фигурах. Применять алго

ритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и  

выполнять эти действия. Использовать раз

личные приёмы проверки правильности 

вычислений, проводить  проверку пра

вильности вычислений с использованием 

калькулятора 

8 Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились в 3 классе» (5 ч). 

Выполнять задания творческого и поиско

вого характера,  применять знания и спосо

бы действий в изменённых условиях. Оце

нивать  результаты освоения темы, прояв

лять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и спо

собов действий. 
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9 Проверка знаний (1 ч) Контролировать и  оценивать свою работу, 

её результат, делать выводы на будущее. 

 

4 класс  (170 ч) 

 

Номер Тема Характеристика видов  

деятельности учащихся 

1 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Повторение (15 ч) 

Читать и  строить столбчатые диаграммы. 

Работать в паре.  Находить и  исправлять 

неверные высказывания. Излагать  и от

стаивать  своё мнение, аргументировать 

свою точку зрения,  оценивать  точку зре

ния товарища,  обсуждать  высказанные 

мнения 

2 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация (17 ч) 

Считать предметы десятками, сотнями, ты

сячами. Читать и  записывать любые числа 

в пределах миллиона. Сравнивать числа по 

классам и разрядам. Увеличивать (умень

шать) числа в 10, 100, 1000 раз. 

3 Величины (18 ч) Переводить одни единицы длины в другие. 

Измерять и  сравнивать длины, упорядочи

вать их значения. Сравнивать значения 

площадей разных фигур. Переводить одни 

единицы площади в другие. 

Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. Переводить од

ни единицы массы в другие Переводить од

ни единицы времени в другие.Решать зада

чи на определение начала, продолжитель

ности и конца события. 

4 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Сложение и вычитание (17 ч) 

Выполнять письменно сложение и вычита

ние многозначных чисел, опираясь на зна

ние алгоритмов их выполнения; сложение и 

вычитание величин. Осуществлять пошаго

вый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вы

читание). Моделировать зависимости меж

ду величинами в текстовых задачах и ре

шать их. Выполнять  сложение и вычитание 

значений величин. 

5 Умножение и деление (19 ч) Выполнять письменное умножение и деле

ние многозначного числа на однозначное. 
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Осуществлять пошаговый контроль пра

вильности выполнения арифметических 

действий (умножение и деление многознач

ного числа на однозначное). Составлять 

план решения текстовых задач и  решать их 

арифметическим способом. 

6 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (продолже

ние) (40 ч) 

Моделировать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние.  

Переводить одни единицы скорости в дру

гие. Решать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние. Выполнять устно и 

письменно умножение на числа, оканчи

вающиеся нулями, Решать  задачи на дви

жение. Выполнять устно и письменно деле

ние на числа, оканчивающиеся нуля- 

ми,  объяснять используемые приёмы. Вы

полнять деление с остатком на числа 10, 

100, 1000. Применять в вычислениях свой

ство умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. Выполнять письменно умноже

ние многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число. 

Решать задачи на нахождение  неизвестного 

по двум разностям. 

7 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (продолжение) 

(20 ч) 

Выполнять письменно деление многозначных 

чисел на двузначное и  

трёхзначное число, опираясь на знание алго

ритмов письменного выполнения действия  

деление. Проверять выполненные действия: 

умножение,  деление (в том числе — деление 

с остатком) изученными способами. Распо

знавать и называть геометрические тела: куб, 

шар, пирамида.. 

Моделировать разнообразные ситуации рас

положения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями 

многогранников и шара 

8 Итоговое повторение (5 ч). 

 

Работать в группах:  составлять план работы, 

распределять виды работ между членами 

группы,  устанавливать сроки выполнения ра

боты по этапам и в целом,  оценивать резуль

тат работы. 

9 Контроль и учёт знаний (2 ч) Контролировать и  оценивать свою работу, её 
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результат, делать выводы на будущее. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 1,2,3,4 кл. В 2 ч. 

 

Рабочие тетради Моро М. И., Волкова С. И.  Математика. Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 кл. В 2 ч.. 

 

Проверочные работы Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1,2,3,4 кл. 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

 

Волкова  С. И., Степанова  С, В., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., и др. Математика. Мето

дические рекомендации. 1,2,3,4 кл. 

 

Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы. 

 

2.2.3 Рабочая программа по русскому языку (система Эльконина-Давыдова) 

 

Содержание 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1.Планируемые результаты обучения 

Данная рабочая программа составлена на основе  ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об 

образовании»  РФ, Уставом лицея,  основной образовательной программой начального об
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щего образования,  ФГОС, примерной программы «Русский язык» под редакцией 

В.В.Репкина, рекомендованной  Министерством образования. 

Данная учебная программа полностью соответствует миссии лицея: «Не для школы - для 

жизни учимся», и направлен на решение следующих задач: формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви

тие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и само

совершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» являются: 

общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского правописания, необ

ходимости овладения его нормами; 

практическое соблюдение норм современного русского литературного языка  (орфоэпиче

ских, 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 пред

ложения; словосочетание и простое предложение); умение характеризовать существенные 

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

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени начального общего 

образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и яв

ление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, рус

ский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изуче

ния русского языка, обучающиеся получат возможность реализовать в  

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. Ведущее место пред

мета « Русский язык» в системе образования обусловлено тем, что русский язык является го

сударственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка формирует представления о языке как 

об основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе на

ционального самосознания.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как пока

зателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что ста

нет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные  
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учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:  

познакомится с разделами изучения языка —фонетикой и графикой, лексикой, словообразо

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

 в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифициро

вать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение,  

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава

тельных(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми едини

цами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образова

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам реше

ния новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про

должении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков:  

гласные ударные/безударные;  

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
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Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобук

венный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного)разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материа

ла); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выде

ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склоне

ние; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
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·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем време

ни), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологи

ческого разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не  

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельст

ва; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого  

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80— 90 слов; 

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

правописания; 
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·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор

фографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы  

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит  

возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с ис

ходным (для  
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изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создавае

мых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи. 

 

Данная программа обучения имеет особенности, позволяющие за счет специфической орга

низации содержания добиться личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

установка на поиск решения проблем; 

критичность; 

осознание языка как основного средства человеческого общения;  

осознание необходимости изучения родного языка; 

эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций;  

понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание;  

развитие навыков сотрудничества со взрослым и сверстниками при постановке и решении  

учебных,  конкретно-практических и проектных задач, умение не создавать  конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (ин

тонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак); 

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  

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 результата

ми работ одноклассников (в паре, группе); 

умение задавать вопросы с целью получения недостающей информации; 

умение пользоваться различными знаками и символами для составления моделей и схем изу

чаемых объектов. 

Образовательный  процесс по русскому языку организуется с помощью следующих форм и 

видов  учебных занятий: 

урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 
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урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной рабо

ты; 

урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими ма

тематическими проблемами; 

групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся по их 

запросу; 

самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и проверочных 

работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса  

- творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои знания  и умения. 

 

Выделяются следующие типы уроков: 

ПУЗ (постановка учебной задачи) 

М (моделирование) 

РЧЗ (решение частных задач) 

ПР (проверочная работа) 

Информационная и коммуникативная  грамотность  в начальной  школе может быть прове

рена  и оценена  с помощью  проектных  задач. Проектные задачи в начальной школе явля

ются первым шагом к проектной деятельности в основной школе (Например, создание «сво

ей» печатной азбуки.)  

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий; 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- Формирование интереса к изучению родного (русского языка); 

- Овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

- Формирование знаково-символического восприятия языка; 

- Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

- Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответст

вующих возрасту задач; 
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- Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему возрас

ту и развитию обучающегося; 

- Использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических зада 

 

Используются следующие методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

 

Перемена видов деятельности 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений учащихся. 

 

2 Содержание учебного предмета 
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Построение содержания способствует поддержанию учебной мотивации младших школьни

ков, познавательного интереса к изучению языковых понятий, осознанию практической зна

чимости изучаемой теории. 

Содержание  данной предметной области структурировано в соответствии с логикой  поль

зования языком, существенно  отличающейся  от принципа  систематизации  языковых явле

ний в науке о языке и в традиционной примерной учебной программе для начальной школы: 

графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Сле

дуя заявленной логике в программе языка,  выделяются две внутренние  содержательные 

области: «Слово, его значение и написание», «Высказывание и его оформление в письмен

ной речи», что соответствует  двум аспектам  речевой  деятельности (номинативному и ком

муникативному). 

 

Предметное содержание языковой грамотности 

Содержатель

ная область 

Средства анализа и по

строения языковых конст

рукций (понятия, пред

ставления) 

Действия с языковым материалом 

Слово, его 

значение, зву

чание и напи

сание 

отношение «форма - зна

чение»  

модели  словообразования 

и словоизменения 

несимметричность  

формы и значения (омо

нимия, многозначность, 

синонимия) 

родовидовые  отношения  

отношение «часть –целое» 

отношение  противопо

ложности (антонимия) 

членение слова на значимые части 

 (морфемы) 

определение значения слова по морфемному составу и 

по контексту 

сравнение языковых единиц по форме и по 

 значению (лексическому и грамматическому) 

распознавание частей речи  

«сворачивание» толкования в слово, 

 «конструирование» слова по заданной словообразо

вательной модели 

объяснение значения слова: при помощи 

 однокоренного слова, синонимов, через отнесение к 

более общему понятию 

построение простой классификации  

объединение слов в тематические группы  

построение упорядоченного списка 

построение синонимических рядов и 
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 антонимических пар 

отношение «звук-буква» 

принципы русского  

письма (фонематический, 

морфологический) 

звуковая модель слова 

построение рядов слов и словоформ с 

чередующимися звуками (подбор однокоренных («од

номорфемных») слов и изменение формы слова) 

определение «ошибкоопасного места», 

(места орфограммы в слове) 

Высказывание 

и его оформ

ление в пись

менной речи 

связь (смысловая и 

 грамматическая: сочине

ние, подчинение, коорди

нация) 

коммуникативная  

ситуация 

речевой жанр 

установление и выражение отношений  

зависимости/ независимости между словами в выска

зывании, частями высказывания 

членение речи на отрезки, имеющие  

смысловую и грамматическую завершенность (пред

ложения) 

преобразование высказывания (на уровне 

 предложения): изменение порядка слов, сокращение, 

разворачивание, изменение структуры 

преобразование нелинейного текста 

 (схемы, списка, таблицы) в грамматически связное 

высказывание 

определение цели высказывания и 

 построение высказывания в соответствии с разными 

целями 

преобразование высказывания в 

 соответствии с изменением цели, условий, сменой 

говорящего: перестановка частей, сокращение, разво

рачивание и т. п. 
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модель предложения 

отношения  

однородности/ неоднород

ности 

пунктуационное оформление  

предложения (знаки конца предложения, знаки между 

частями сложного предложения) 

пунктуационное оформление  

предложения, содержащего однородные члены 

 

Курс русского языка представлен двумя этапами: 

- обучением грамоте, нацеленным на решение задач формирования первоначальных навы

ков письма и чтения; 

- систематическим курсом изучения родного языка, нацеленным на дальнейшее формиро

вание грамотного письма (орфографического действия), знакомство с особенностями языка 

как знаковой системой и развитие речи. 

 

Краткое содержание курса 

 

Обучение грамоте 

- формирование начальных представлений о слове 

- формирование действий письма и чтения 

Систематический курс 

-формирование орфографического действия 

- формирование представлений о знаковой системе языка 

-применение общего орфографического правила к падежным окончаниям 

-способы проверки орфограмм в разных морфемах 

-развитие речи 

 

Формирование начальных представлений о слове 

Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление вещи и сло

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

и высказывание (предложение). Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на воз

можность вставить перед каждым словом понос). Служебные слова (слова-«помощники» —

на примере предлогов и союзов). Построение графических моделей, отображающих количе

ство слов в высказывании. 

Звуковой анализ слова 
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Выделение звуков речи как строительного материала языка. Определение количества и по

следовательности звуков в слове с ориентацией на заданную модель (посредством последо

вательного интонирования каждого звука в слове). Воспроизведение звуковой формы слова 

на основе его модели (в том числе деформированной). 

Выделение слога как минимальной произносительной единицы. Выделение гласных (слого

образующих) и согласных звуков. Ударение и способ его определения в слове. Самостоя

тельное построение звуковой модели слова. Установление связи между значением слова и 

его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем замены одного из звуков). Смыс

лоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твер

дые и мягкие. Отображение смыслоразличительных качеств звуков в звуковой модели слова. 

 

Формирование действий письма и чтения 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (А, О, У, Ы, Э), их включение в 

звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (Д, М, Н, Р). Отсут

ствие специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-

мягкости согласных с помощью гласных букв (введение букв Я, Ё, Ю, И, F), две работы 

гласных букв. Формирование способа послогового чтения слов с ориентацией на гласную 

букву и знак ударения (с предварительным выделением слогов в слове, подлежащем прочте

нию). 

Запись слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным составлением 

модели, отображающей  

последовательность слов в высказывании и слоговую структуру каждого слова. Представле

ние об орфограмме как элементе («части») буквенной записи, которая не может быть точно 

определена на основе произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в конце 

высказывания). 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 письма и чте

ния (в процессе введения букв, обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-

глухости и твердости-мягкости: Г—К, В—Ф и т.д.). 

Обозначение твердости -мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква Ь). 

Обозначение звука [и] в разных позициях (буква Й, буквы, обозначающие сочетание звука 

1й] с последующим гласным). Обобщение сведений о работе гласных букв. Обозначение бу

квами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-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 (наблюде

ния). Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩИ (наблюдения). Разделительные знаки Ь и Ъ 

(наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. Русский 

алфавит. 

Формирование навыка смыслового чтения (с ориентацией на тактовое ударение). 

Систематизация материала, изученного в процессе формирования действий письма и чтения. 
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Систематизация материала, изученного в букварный период. 

Способы обозначения гласных звуков буквами. Способы обозначения твердости-мягкости 

согласных звуков буквами. Способы обозначения звука й на письме в разных позициях. Ал

фавит (повторение). Орфограммы, изученные в период обучения грамоте. Правила списыва

ния и их отработка (на высказываниях, написание слов в которых совпадает с произношени

ем). Дополнительный материал для факультативного изучения 

Небуквенное письмо. Замена твердых согласных мягкими при словообразовании типа мост 

—мостик (наблюдения). Исторические сведения об особенностях букв Ъ и Э. Логическое 

ударение в высказывании (наблюдения). 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). Отработка навыка смыслового чтения с опорой на выделенное тактовое ударение. 

 

Формирование орфографического действия  

Звуки и буквы (систематизация материала, изученного в период обучения грамоте. Позици

онное чередование гласных звуков. Позиционное чередование согласных звуков, парных по 

звонкости-глухости. 

 

Формирование представлений о знаковой системе языка 

 Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря. Проверка ор

фограмм по сильной позиции. Необходимость учета состава слова при проверке орфограмм 

слабой позиции. Проверка орфограмм с помощью родственных слов. 

 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям 

Основной закон русского письма. Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. 

Окончания как значимая  

часть слова. Определение рода, числа и падежа слов, называющих признаки. Применение 

общего орфографического правила к падежным окончаниям. Нефонемные написания в па

дежных окончаниях. Правописание личных окончаний. 

Систематизация орфограмм и способов их проверки (работа с орфографической тетрадью-

справочником). 

 

Способы проверки орфограмм в разных морфемах 

Слово как значимая единица языка (введение). Фонетика. Звуковая оболочка слова. Фонети

ка и графика. 

Фонетика и орфография. Позиционное чередование звуков. Орфография и грамматика. Из

менение слов  

в связной речи. Орфография и морфемика. Состав слова. Фонемы как строительный матери

ал морфем. 
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Орфография и грамматика, как значимая часть слова (на примере падежных окончаний). Ор

фография и  

морфемика (систематизация). Морфология. Слово как часть речи. Морфология. Грамматиче

ские формы  

и грамматические значения имен и глагола. Система частей речи в русском языке. 

 

Развитие речи 

 Синтаксис. Синтаксические единицы языка (словосочетание и предложение). Типы предло

жений в русском языке. Развитие речи. Высказывание. Значение слова. Текст. Диалог. Осо

бенности поэтической речи.  Особенности употребления слова в речи.  Высказывания с реп

ликами. Части текста. Типы текста. Особенности деловой и художественной речи. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Программа рассчитана в 1 классе на 5 часов в неделю (33 учебные недели), всего 165 часов; 

во 2-4 классах на 5 часов в неделю (34 учебные недели), по 170 часов.  

 

3.Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Тема Колич. 

часов(в том 

числе прове

рочных ра

бот) 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Формирование первона

чальных представлений о 

слове Введение в школь

ную жизнь. 

11(1)  Постановка учебной задачи на основе соотнесе

ния того, что уже известно и усвоено обучаю

щимся, и того, что еще не известно. Замещение, 

кодирование, декодирование. Преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где вы

делены существенные характеристики объекта (в 

пространственно-графическую или знаково-

символическую). Планирование учебного со

трудничества с учителем и сверстниками. Опре

деление цели, функций участников, способов 

взаимодействия. Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных спо

собов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация. 

2 Звуковой анализ слова 18(1) Определение последовательности промежуточ

ных целей с учетом конечного результата. Со
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ставление плана и последовательности действий. 

Изменение модели с целью выявления общих за

конов, определяющих данную предметную об

ласть. Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

3 Формирование действий 

письма и чтения 

86(7) Предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик. Обнаружение зна

ков, их раскодирование; кодирование информа

ции .Выявление, идентификация проблемы, по

иск и оценка альтернативных способов разреше

ния конфликта, принятие решения и его реализа

ция 

4 Язык и речь. Роль языка 

в жизни людей. 

12(1) Сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения откло

нений и отличий от эталона. Определение объек

та понимания, выделение смысловых частей, пе

реведение смысловой части в тезис, озаглавлива

ние тезиса. Контроль, коррекция, оценка дейст

вий партнера. 

5 Повторение способов 

обозначения звуков на 

письме в  соответствии с 

нормами русской графи

ки 

18(5) Внесение необходимых дополнений и корректив 

в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. Из

менение модели с целью выявления общих зако

нов, определяющих данную предметную область. 

Контроль, коррекция, оценка действий партнера. 

6 Слово и предложение. 

Способность слова назы

вать 

20(1) Выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено, и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. Преобра

зование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики 

объекта (в пространственно-графическую или 

знаково-символическую).Инициативное сотруд

ничество в поиске и сборе информации. 

 Итого: 165  

 

2 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

(в том числе 

контроль

ных работ) 

Характеристика основных видов деятельности 
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1.  Повторение материала, 

изученного в 1 классе. 

Определение задач учеб

ного года .   

 

  

 

13(4) Осознание роли русского языка и речи в жизни 

людей. 

Умение определять цель учебной деятельности с 

помощью  учителя  и одноклассников  при работе 

с  речевыми единицами русского языка (звук, бу

ква, слог, слово). 

Умение составлять  план совместно с учителем  

при рассматривании слова с разных точек зрения. 

Контролировать способ выполнения учебной за

дачи  и результат по ранее составленному плану. 

Оценивать успешность решения учебной задачи 

по критериям, определенным совместно с учите

лем и одноклассниками при изучении темы.  

Сравнение и группировка  слов по данному зада

нию, использование знаково-символических 

средств, 

нахождение необходимой информации в учебни

ке 

умение осознанно строить речевые высказыва

ния, воспринимать речь. 

2. Позиционное чередование 

 гласных звуков. 

15(2)  Проявление интереса к  процессу письма, прояв

ление познавательной инициативы в оказании 

помощи соученикам. 

Определение цели учебной деятельности с помо

щью  учителя  и одноклассников  при написании 

звонких и глухих согласных на конце слова.  

Составление  плана совместно с учителем  при 

рассматривании данной темы,  

контроль способа выполнения учебной задачи  и 

результата по ранее составленному плану, оцени

вание успешности решения учебной задачи по 

критериям, определенным совместно с учителем 

и одноклассниками при изучении темы «Право

писание звонких и глухих согласных на конце 

слова  ». 

  Нахождение «опасных мест» при написании 

слов. 

  Изменение позиции звуков как причина их чере

дования (позиционное чередование).  

 Сильная и слабая позиции гласных звуков (нали

чие любых гласных в ударных слогах и невоз

можность появления некоторых гласных в без
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ударных слогах). 

 Обозначение позиционно чередующихся звуков 

одной буквой, выбор этой буквы. 

 Проблемный характер буквенного обозначения 

гласных звуков в слабой позиции (орфограммы 

слабых позиций).  

 Формирование умения выделять слабые позиции 

гласных непосредственно в процессе письма 

(письмо с пропуском безударных гласных). 

3. Позиционное чередование 

 согласных звуков. 

17(1) Проявление интереса к новому материалу(слово 

рассматривается с точки зрения лексики, фонети

ки, морфемы), осознание роли русского языка и 

речи в жизни людей. Определение цели учебной 

деятельности с помощью  учителя  и однокласс

ников  при работе с  речевыми единицами рус

ского языка .  

Сравнение и группировка  слов по данному зада

нию, 

использование знаково-символических средств, 

нахождение необходимой информации в учебни

ке умение осознанно строить речевые высказыва

ния, воспринимать речь. 

 Сильные и слабые позиции согласных, парных 

по звонкости-глухости. Отработка умения выде

лять орфограммы слабых позиций в процессе 

письма (письмо с пропуском орфограмм слабых 

позиций гласных и согласных). 

  

4. Проверка орфограмм сла

бых позиций  с помощью 

орфографического слова

ря. 

17(1) Оценивание успешности решения учебной задачи 

по критериям, определенным совместно с учите

лем и одноклассниками при изучении темы.   

Сравнение и группировка  слов по данному зада

нию, 

использование знаково-символических средств, 

нахождение необходимой информации в учебни

ке, умение осознанно строить речевые высказы

вания, воспринимать речь. Приемы работы с ор

фографическим словарем. 

 Печатный текст как образец орфографически 

правильных написаний. Приемы списывания тек

ста с орфограммами слабых позиций. 
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5. Проверка орфограмм по 

сильной позиции. 

33(6) 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 предметы, по 

числам и падежам (без названия падежей); изме

нение слов, называющих признаки, по числам, 

родам и падежам; изменение слов, называющих 

действия, по лицам, числам, временам (настоящее 

и прошедшее время), по родам (в прошедшем 

времени). Неизменяемые слова. 

6. Необходимость учёта со

става  слова при проверке 

орфограмм  слабых пози

ций. 

23(2) Сравнение и группировка  слов по данному зада

нию, использование знаково-символических 

средств, 

нахождение необходимой информации в учебни

ке умение осознанно строить речевые высказыва

ния, воспринимать речь. Основа и окончание сло

ва.  Неприменимость способа проверки орфо

граммы 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. 

7. Проверка орфограмм по 

сильной позиции с помо

щью родственных слов. 

28(6) Сравнение и группировка  слов по данному зада

нию, использование знаково-символических 

средств, нахождение необходимой информации в 

учебнике, 

умение осознанно строить речевые высказыва

ния, воспринимать речь. Понятие о родственных 

словах (слова, образованные от одного и того же 

слова).   Классификация аффиксов по их положе

нию в слове: префиксы (приставки), суффиксы.     

Позиционное и непозиционное чередование зву

ков в словах. Проверка орфограмм слабых пози

ций в корне с помощью родственных слов. Пра

вило правописания разделительных знаков Ь и Ъ. 

8. Систематизации изучен

ного материала. 

18(4) Сравнение и группировка  слов по данному зада

нию, использование знаково-символических 

средств, 

нахождение необходимой информации в учебни

ке умение осознанно строить речевые высказыва

ния, воспринимать речь. Обозначение звуков на 

письме. Орфограммы слабых и сильных позиций 

(систематизация).    Правила правописания орфо

грамм 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).  
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 Приемы приведения звука к сильной позиции 

(изменение слова, подбор родственных слов). 

 Орфограммы слабых позиций, не требующие 

специальной проверки. Использование орфогра

фического словаря при проверка орфограмм сла

бой позиции.  

 Итого: 170  

 

3 класс 

 

№ Тема Кол-во ча

сов(в том 

числе кон

трольных 

работ) 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Основной закон русского 

письма (систематизация 

материала, изученного во 

2-ом классе). 

26(6) Сравнение и группировка  слов по данному зада

нию; использование знаково-символических 

средств; получение, поиск и фиксация информа

ции; умение осознанно строить речевые высказы

вания, воспринимать речь; конструирование тек

ста. 

 

2 Окончание как значимая 

часть слова.  

27(4) Определять границы знания-незнания; определе

ние «работы» окончаний в словах-названиях 

предметов и словах-названиях признаков; извле

кать информацию, представленную в разных фор

мах (текст, таблица, схема, модель); анализиро

вать, сравнивать, группировать слова по различ

ным признакам; конструирование текста. 

 

3 Применение общего ор

фографического правила к 

падежным окончаниям. 

27(4) Сравнение и группировка  слов-названий предме

тов по окончанию в именительном падеже единст

венного числа; 

использование знаково-символических средств; 

нахождение необходимой информации в учебни

ке; умение осознанно строить речевые высказыва

ния, воспринимать речь; применение основного 

закона русского письма для проверки орфограмм 

слабых позиций в падежных окончаниях; 

представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ; конструиро
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вание текста.  

  

 

4 Нефонемные написания в 

падежных окончаниях 

20(3) Сравнение и группировка  слов по набору падеж

ных окончаний; использование знаково-

символических средств; 

нахождение необходимой информации в учебни

ке; 

умение осознанно строить речевые высказывания, 

воспринимать речь; сравнение фонемного состава 

двух окончаний одного и того же слова, поиск 

признаков окончаний-нарушителей слов, назы

вающих признаки; обнаружение окончаний-

нарушителей в названиях предметов с основой на 

–ий; установление факта нарушения закона пись

ма в окончании названий признаков -ого(-его); 

обнаружение несоответствия закону письма буквы 

-е, обозначающей фонему после шипящих и ц; 

 анализировать, сравнивать, группировать различ

ные объекты, явления, факты; конструирование 

текста. 

V Правописание личных 

окончаний. 

40(5) Сравнение и группировка  слов по данному зада

нию; использование знаково-символических 

средств; нахождение необходимой информации в 

учебнике; анализировать, сравнивать, группиро

вать слова-названия действий по временам; опре

деление работы окончаний слов, называющих 

действия, в форме настоящего времени;  

фиксация разного фонемного состава окончаний в 

I и II спряжения; установление того, что орфо

граммы в личных окончаниях обозначаются бук

вами по закону письма с учетом спряжения слова; 

определение работы окончаний слов, называющих 

действия, в форме прошедшего времени; фикса

ция способа определения типа основы; составле

ние алгоритма определения спряжения у слов - 

действий по суффиксам инфинитива; анализ осо

бенностей согласного звука перед суффиксом –а; 

конструирование текста.  

6 Система орфограмм и 

способы их проверки. 

30(5) Сравнение и группировка  слов по данному зада

нию; использование знаково-символических 

средств; нахождение необходимой информации в 

учебнике; различение двух типов орфограмм: свя

занных с обозначением фонем и не связанных с их 
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обозначением; фиксация двух видов орфограмм, 

связанных с обозначением фонем: орфограмм сла

бых и сильных позиций; составление плана про

верки орфограммы в высказывании; конструиро

вание текста. 

 Итого 170  

 

 

 4 класс 

 

№ Тема Количество 

часов   

Характеристика основных видов деятельности 

1. Определение за

дач учебного го

да  

8  На основе выявленных «дефицитов» в отдельных содержа

тельных линиях учебного  предмета  построение индивиду

ального плана (маршрута) по преодолению своих «дефици

тов»; может определить сам, к чему есть больший познава

тельный интерес и подобрать себе индивидуальные задания 

для расширения своего познавательного  интереса (избира

тельная «проба»); может сам «регулировать»  процесс учения  

без помощи взрослого; обращается для оценки другого толь

ко по запросу на внешнюю оценку; может вступать в пись

менный диалог с другим человеком, обсуждая свои проблемы 

и достижения в учебе, делать необходимый запрос на необ

ходимую помощь. 

2 Строение слова 7  Выделение значимых частей слова (окончания, основы; кор

ня, префикса, суффикса, интерфикса). Построение модели 

словоформы и слова. Наблюдения над позиционным чередо

ванием звуков и фонем в словах . Повторение способов про

верки орфограмм в разных морфемах (по общему правилу – 

сильной позиции, по словарю, по специальному правилу). 

Повторение списка орфограмм, связанных с нефонемными 

написаниями, и правил их проверки. Обнаружение новых 

орфограмм такого типа (в корнях и приставках). 

3 Слово как часть 

речи 

27  Определение лексического значения слова по контексту и с 

помощью толкового словаря. Различение типов лексического 

значения: слов-названий, слов-указателей (местоимений) и 

слов-«помощников» 

(служебных слов). Определение грамматических значений 

слов, сравнение лексических и грамматических значений 

слова, средств их 
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выражения. Моделирование: составление грамматических 

моделей 

трех основных частей речи, отражение в этих моделях важ

нейших 

грамматических характеристик слова – постоянства, пере

менности; 

зависимости, независимости. Определение общего граммати

ческого значения трех основных частей речи как их главного 

частеречного признака. Различение имени существительного, 

имени прилагательного и 

глагола, характеристика их грамматических признаков. 

4 Грамматические 

формы и грамма

тические значе

ния имен и гла

гола 

28  Наблюдения над особенностями грамматических форм паде

жа, рода и числа существительных. Определение значений 

грамматических категорий падежа, рода и числа. Изучение 

грамматических форм падежа, рода и числа и средств их вы

ражения. Определение типа склонения имен существитель

ных. Различение одушевленных и неодушевленных имен су

ществительных (по форме винительного падежа). Определе

ние форм падежа, числа и рода имен прилагательных (по со

ответствующим формам существительных). Наблюдения над 

особенностями грамматических категорий глагола: времени, 

лица, рода, числа, связи между ними и средств их выражения. 

Обнаружение категории наклонения глаголов, средств ее вы

ражения. Наблюдения над связью между формой наклонения 

и другими формами глагола. 

5 Система частей 

речи в русском 

языке 

27  Анализ частеречных особенностей имени числительного, от

личие их от других частей речи, называющих число или ко

личество предметов. Построение грамматической модели 

имен числительных. Наблюдения над особенностями место

именных слов, их функции в речи. Отличие Местоименных 

существительных от других местоименных слов, построение 

их грамматической модели. Упражнения на усвоение особен

ностей употребления и правописания местоименных слов. 

Наблюдение над особенностями наречий, их употреблением 

и написанием. Упражнения на освоение правил их правопи

сания. Наблюдения над особенностями междометий, их 

употреблением и их пунктуационным оформлением в пись

менной речи. Составление классификационной схемы частей 

речи, выяснение ее открытого характера. 

6 Синтаксические 

единицы языка: 

словосочетание и 

предложение 

35  Различение трех типов грамматической связи и разных типов 

синтаксических единиц, образованных на их основе. Разбор 

словосочетания (нахождение главного и зависимого членов 

словосочетания, определение типа уточнения зависимого 

члена. Разбор предложения (нахождение главных и второсте
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пенных членов). Повторение изученных орфограмм и спосо

бов их проверки. Письмо под диктовку текстов с изученными 

орфограммами. 

7 Типы предложе

ний в русском 

языке 

20  Различение повествовательных, вопросительных и побуди

тельных предложений, правильное пунктуационное оформ

ление их. Различение восклицательных и невосклицательных 

предложений, правильное пунктуационное оформление их. 

Выделение в предложении его грамматической основы. Раз

личение распространенных и нераспространенных предло

жений. Определение второстепенных членов предложения: 

определения, дополнения и обстоятельства. Различение од

носоставных предложений (с одним главным членом) и дву

составных (с двумя главными членами). Различение простых 

и сложных предложений. Наблюдения над знаками препина

ния в сложных предложениях. 

8 Систематизация 

знаний о слове и 

его работе в речи 

16  Составление звуковой, фонемной, лексической, морфемной, 

орфографической и грамматической характеристик слова. 

Постановка задач на будущее изучение слова и его работы в 

языке и речи. 

9 Рефлексия  и 

презентация  

итогов года   

2 Наблюдения над употреблением разных частей речи в раз

личных типах текста. Составление описания по заданному 

повествованию и наоборот. Оформление и предъявление на 

внешнюю оценку своих достижений, обоснование этих дос

тижений, а также формулировка  дальнейших шагов по рабо

те над остающимися проблемами и трудностями. 

 Итого 170  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

CD. Методическое пособие к букварю и учебнику русского языка для 1 класса 

Восторгова Е.В. – М.: Вита-Пресс. 

CD. Методическое пособие к учебнику русского языка для 2,3,4 класса Некрасова Т.В. . – 

М.: Вита-Пресс. 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

Букварь. Учебник. 1 класс. В 2-х частях Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А– М.: Ви

та-Пресс 
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CD. Букварь. Учебник для 1 класса в 2-х частях. Электронная форма учебника  

Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А. – М.: Вита-Пресс 

Букварёнок. Сборник задания и упражнения к Букварю для 1 класса Репкин В.В. – М.: 

Вита-Пресс. 

Тетрадь по письму. 1 класс. В 4-х частях Агаркова Н.Г– М.: Вита-Пресс. 

Русский язык. Учебник. 1 класс Репкин В.В., Восторгова Е.В. – М.: Вита-Пресс. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 1 класс  Старагина И.П. – М.: Вита-Пресс. 

CD. Русский язык. Электронное приложение к учебнику. 1 класс Репкин В.В., Восторго

ва Е.В. – М.: Вита-Пресс. 

Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова 

Е.В– М.: Вита-Пресс. 

CD. Русский язык. Учебник для 2 класса в 2-х частях. Электронная форма учебника  

Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова Е.В– М.: Вита-Пресс. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 2 класс В 2-х частях Старагина И.П., Некрасова Т.В– 

М.: Вита-Пресс. 

CD. Русский язык. Электронное приложение к учебнику. 2 класс Репкин В.В., Восторго

ва Е.В., Некрасова Т.В– М.: Вита-Пресс 

Русский язык. Контрольно-диагностические работы. 2 класс Восторгова Е.В. – М.: Вита-

Пресс 

Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2-х частях Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова 

Е.В– М.: Вита-Пресс. 

CD. Русский язык. Учебник для 3 класса в 2-х частях. Электронная форма учебника  

Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова Е.В– М.: Вита-Пресс. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс В 2-х частях Старагина И.П., Некрасова Т.В– 

М.: Вита-Пресс. 

CD. Русский язык. Электронное приложение к учебнику. 3 класс Репкин В.В., Восторго

ва Е.В., Некрасова Т.В– М.: Вита-Пресс 

Русский язык. Контрольно-диагностические работы. 3 класс Восторгова Е.В. – М.: Вита-

Пресс 

Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова 

Е.В– М.: Вита-Пресс. 

CD. Русский язык. Учебник для 4 класса в 2-х частях. Электронная форма учебника  

Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова Е.В– М.: Вита-Пресс. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 4 класс В 2-х частях Старагина И.П., Некрасова Т.В– 

М.: Вита-Пресс. 

CD. Русский язык. Электронное приложение к учебнику. 4 класс Репкин В.В., Восторго

ва Е.В., Некрасова Т.В– М.: Вита-Пресс 



 

152 

 

Русский язык. Контрольно-диагностические работы. 4 класс Восторгова Е.В. – М.: Вита-

Пресс 

 

2.2.4 Рабочая программа по русскому языку (УМК Школа России) 

 

Содержание 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1 Планируемые  результаты обучения 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного об

разовательного стандарта начального общего образования  на основе авторской программы 

«Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко. 

Предметные результаты обучения 

 

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, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого эти

кета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культу

ры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при запи

си собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматиче

ские категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого обще

ния. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структу

ре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лек

сикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава

тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми едини

цами. 

Система языка. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твер

дые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар

ные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо

чивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде

ние этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от

вет самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родите

лям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с пред

ложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по со

ставу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склоне

ние; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем време

ни), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаго

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло

гического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

 частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
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• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельст

ва; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред

ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор

фографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 
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• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол

нения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назна

чением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных лично

стных, метапредметных результатов за счёт основных компонентов образовательного про

цесса —учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

 

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осоз

нание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей много

национального 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 на

родов. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно

сти и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин

формационной 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 отзывчиво

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно

стям. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис

ка средств её осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек

тивные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации. 

Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и позна

вательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументиро

вать свою точку зрения и оценки событий. 

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. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со

трудничества. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле

ний действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест

венные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Рус

ский язык». 
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Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует вклю

чению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творче

ского развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятель

ности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно плани

ровать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Образовательный  процесс по русскому языку организуется с помощью следующих форм и 

видов  учебных занятий: 

фронтальный и индивидуальный опросы, в группах и парах; 

учебные занятия; 

учебные исследования; 

проблемное изложение; 

выдвижение гипотез; 

интеллектуальные игры; 

презентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий: 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- Формирование интереса к изучению родного (русского языка); 

- Овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

- Формирование знаково-символического восприятия языка; 

- Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

- Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответст

вующих возрасту задач; 

- Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему возрас

ту и развитию обучающегося; 

- Использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических зада 

 

Используются следующие методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий 
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- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

 

Перемена видов деятельности 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений учащихся. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамма

тической теории, навыков правописания и развития речи. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокуп

ность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 
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Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержа

тельными линиями: 

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова (морфе

мика), грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективно

го решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.
[2]

 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек

стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение мес

та ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/20/rabochaya-programma-russkiy-yazyk-1-4-klassy-po-fgos-0#ftnt2


 

161 

 

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

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости соглас

ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст

вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек

стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Ус

воение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе

реноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. На

блюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по се

рии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опреде

ление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас

ных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфа

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря

мом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. На

блюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.Представление о зна

чении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и при

ставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием соглас

ных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существитель

ных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существи

тельных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение сущест

вительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существитель

ных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существитель

ное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад

лежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существи

тельных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагатель
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ного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагатель

ных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и упот

ребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного чис

ла. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи коли

чественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаго

лов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практиче

ское овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные 

глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаго

лов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра

зование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от при

ставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз

личия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопро

са. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интона

ции): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при по

мощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзамии, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно

родными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз

ных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использо

вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
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• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (не

проверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

ние? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 
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этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла

годарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологиче

ское высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред

ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони

мов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися опре

делений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочине

ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Программа рассчитана в 1 классе на 5 часов в неделю (33 учебные недели), всего 165 часов; 

во 2-4 классах на 5 часов в неделю (34 учебные недели), по 170 часов. 

 

3.Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

Раздел Количество часов Характеристика видов деятельности учащихся 

Букварный период 

1 Обучение 

письму 

115 Ориентироваться в первой учебной тетради. На-

ходить элементы букв в контурах предметных кар

тинок, данных на страницах прописи. Обводить 

элементы букв, соблюдая указанное в прописи на
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правление движения руки. Писать графические 

элементы по заданному в прописи образцу: пра

вильно располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между графическими 

элементами. Чередовать элементы узоров, ориен

тируясь на образец. 

Послебукварный период 

1 Наша речь 

 

2 Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам дру

гих народов. Приобретать опыт в различении уст

ной и письменной речи. 

2 Текст, пред

ложение, диалог 

 

3 Различать текст и предложение. Подбирать заго

ловок к тексту. Составлять текст из деформиро

ванных предложений. Составлять небольшие тек

сты по рисунку, на заданную тему, по данному на

чалу и концу. Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в учебнике, ана-

лизировать её содержание. Отличать предложе

ние от группы слов, не составляющих предложе

ние. Выделять предложения из речи. Определять 

границы предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца пред

ложения. Сравнивать схемы предложений, соот

носить схему и предложение. 

 3 Слова, слова, 

слова… 

4 Определять количество слов в предложении, вы-

членять слова из предложения. Различать пред

мет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий пред

метов по лексическому значению и вопросу. Клас-

сифицировать и объединять слова по значению, 

(люди, животные, растения и др.) в тематические 

группы. Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов а также слов, близких и проти

воположных по значению, в речи, приобретать 

опыт в их различении. 

4 Слово и слог. 

Ударение  

 

6 Различать слово и слог. Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. Определять количе

ство в слове слогов. Находить новые способы оп

ределения слогов в слове через проведение лин

гвистического опыта со словом. Анализировать 

модели слов, сопоставлять их по количеству сло

гов и находить слова по данным моделям. Анали-

зировать слоги относительно количества в них 
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гласных и согласных звуков. Классифицировать 

слова по количеству в них слогов. Составлять 

слова из слогов. Самостоятельно подбирать при

меры слов с заданным количеством слогов. 

5 Звуки и буквы  

 

34 Различать звуки и буквы. Наблюдать над образо

ванием звуков речи на основе проведения лингвис

тического опыта. Осуществлять знаково-

символические действия при моделировании зву

ков. Распознавать условные обозначения звуков 

речи. Сопоставлять звуковое и буквенное обозна

чения слова. Классифицировать буквы по сходст

ву в их названии, по характеристике звука, кото

рый они называют. Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. 

6 Итоговое по

вторение 

1 Оценивание своих достижений. 

Итого 165  

 

2 класс 

 

Раздел Количество часов Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Наша речь 4 Строить самостоятельно простые предложения, 

составлять предложения из слов, дополнять и 

оформлять их на письме. Уметь передавать со

держание рассказа, пользуясь готовым планом. 

Выделять предложение в устной речи и оформ

лять его на письме. 

 

2 Текст (часть 

часов еще 

включена в 

другие темы) 

5 Определять тему текста и озаглавливать его с 

опорой на тему. Делить сплошной текст на пред

ложения (3 - 4 предложения). Устанавливать 

связь по смыслу между частями текста (восста

навливать деформированный повествовательный 

текст из 3 частей). Писать изложение (по вопро

сам) текста из 30-45 слов. Сочинения по серии 

картинок под руководством учителя. Составлять 

и записывать текст из 3-5 предложений на задан

ную тему или по наблюдениям, по ситуа

ции.       Употреблять при записи текста красную 

строку. Употреблять в речи «волшебные» слова. 
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3 Предложение 12 Устанавливать связь слов в предложении из 3-4 

слов, выделять подлежащее и сказуемое. Состав

лять предложение из слов, устанавливать между 

ними связь по вопросам. Употреблять заглавную 

букву в начале предложения, ставить точку, во

просительный или восклицательный знак в кон

це.  Распознавать простое распространённое и не

распространённое предложения. 

4 Слова, слова, 

слова 

22 Различать однокоренные слова среди других 

слов. Отличать однокоренные слова от внешне 

сходных не однокоренных слов и форм слов.  Оп

ределять в слове слоги, составлять из слогов сло

ва, а из слов предложения. Определять ударение в 

слове. Показывать подвижность ударения и ис

пользование этого свойства при проверке написа

ния безударных гласных в слове. Переносить 

слова с одной строки на другую. 

5 Звуки и бук

вы 

63 Правильно и последовательно называть буквы 

алфавита, развивать умение пользоваться алфави

том при нахождении слов в словаре. Делить слова 

на слоги, выделять ударный слог, переносить 

слова по слогам. Обозначать на письме мягкость 

согласных буквами е, е, ю, я, и и мягким знаком. 

Писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн, чт. Производить фонетический раз

бор: делить слова на слоги, определять ударный 

слог, последовательность звуков и букв в словах 

типа конь, сова, стриж.  Писать слова с двойны

ми согласными типа Анна, группа, класс, суббо

та. Писать слова с разделительным мягким зна

ком. Писать слова с непроверяемым написанием, 

указанные в программе 2 класса.  Правильно обо

значать буквами парные звонкие и глухие соглас

ные на конце слов (ряд, воз). Правильно обозна

чать буквами безударные гласные в двусложных 

словах. 

6 Части речи 47 Писать заглавную букву в именах, фамилиях лю

дей, в названиях городов, деревень, в кличках 

животных. Правильно ставить вопрос к слову и 

по вопросу определять слова, обозначающие 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

Различать слова, отвечающие на вопрос кто?  и 

слова, отвечающие на вопрос что? 

7 Повторение 17 Речь устная и письменная. Текст. Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 

обозначения буквами гласных и согласных звуков 

в слове. Правописание слов с изученными орфо

граммами. Лексическое значение слова. Синони
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мы. Антонимы.  Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слов. Смы

словой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 Итого 170 

 

3 класс 

 

Раздел Количество часов Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Язык и речь 2 Знакомиться с информацией в учебнике (на форза

цах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавле

нии, в условных обозначениях, в словарях). Объ

яснять, в каких случаях 

используются разные виды речи. Осознавать, что 

такое хорошая речь. Составлять текст по рисунку 

(рассматривать рисунок, определять его тему, об

суждать содержание предстоящего рассказа по ри

сунку, выделять части в содержании рассказа, за

писывать составленный текст).  

2 Текст. Предло

жение. Словосо

четание 

12  Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 

текста, подбирать заголовок к тексту и частям тек

ста. Определять структурные компоненты текста. 

Выделять части текста и обосновывать правиль

ность их выделения. Работать с информационной 

таблицей «Типы текстов». Различать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Опреде

лять по заголовку тип текста и его содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не состав

ляющих предложение. Анализировать не пункти

рованный текст, выделять в нём предложения 

 

3 Слово в языке и 

речи 

18 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Узнавать в тексте незнакомые слова, опре

делять их лексическое значение по «Толковому 

словарю». Работать со схемой «Однозначные и 

многозначные слова» в учебнике, составлять 

текст—сообщение на тему «Что я знаю о значени

ях слов русского языка». Распознавать однознач

ные и многозначные слова, объяснять их значение, 

составлять предложения, употребляя в них много

значные слова. Работать с «Толковым словарём» в 

учебнике, находить в нём необходимую информа

цию о слове. Знакомиться со значением и написа

нием слова альбом.  
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4 Состав слова  17 Формулировать определения однокоренных слов и 

корня слова. Различать однокоренные слова, груп

пировать однокоренные слова (с общим корнем), 

выделять в них корень, подбирать примеры одно

коренных слов. Осуществлять последовательность 

действий при выделении в слове корня. Работать 

со «Словарём однокоренных слов» в учебнике, на

ходить в нём нужную информацию о слове. На

блюдать над этимологией слов. Наблюдать над ро

лью окончания в слове (образовывать форму сло

ва, связывать слова в словосочетании и предложе

нии). Осознавать признаки приставки как части 

слова. Находить и выделять в слове приставку, 

обосновывать правильность её выделения в слове. 

Правильно употреблять в речи слова с приставка

ми. Наблюдать над ролью суффикса в слове. Осу

ществлять последовательность действий при вы

делении в слове суффикса. 

5 Правописание 

частей слова 

29 Определять наличие в слове изученных и изучае

мых орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы в значимых частях слова. Обсуждать 

алгоритм действий для решения орфографической 

задачи на правило обозначения буквой безударно

го гласного звука в корне слова и использовать ал

горитм в практической деятельности. Подбирать 

несколько проверочных слов с заданной орфо

граммой. Различать слова с проверяемыми и не

проверяемыми орфограммами и обосновывать их 

написание. 

6 Имя существи

тельное 

30 Работать с определением имени существительно

го, осмысливать его содержание. Распознавать 

имена существительные среди слов других частей 

речи по лексическому значению и вопросу, опре

делять лексическое значение имён существитель

ных, ставить вопросы к именам существительным. 

Различать среди имён существительных много

значные слова, определять их значение. Приводить 

примеры имён существительных. Различать имена 

существительные, отвечающие на вопросы что? и 

кто? (кого? чего? и др.), изменять имена существи

тельные по вопросам. 

7 Имя прилага

тельное 

17 Распознавать имена прилагательные среди других 

частей речи по обобщённому лексическому значе

нию и вопросу. Определять лексическое значение 

имён прилагательных. Подбирать к именам суще

ствительным подходящие по смыслу имена прила

гательные (из слов для справок), а к именам при

лагательным — имена существительные. Распо

знавать среди однокоренных слов имена прилага

тельные. Выбирать те имена прилагательные, к 



 

171 

 

которым можно подобрать синонимы. Определять 

роль имён прилагательных в тексте. Распознавать 

в тексте имена прилагательные, определять их 

лексическое значение. Определять синтаксиче

скую функцию имён прилагательных в предложе

нии. Выделять из предложений словосочетания с 

именами прилагательными. 

8 Местоимение 5 Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи, определять их значение. Определять 

грамматические признаки личных местоимений: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единст

венного числа). Обосновывать правильность выде

ления изученных признаков местоимений 

9 Глагол 22 Распознавать глаголы среди других частей речи по 

лексическому значению и вопросам. Распознавать 

глаголы, отвечающие на определённый вопрос. 

Определять синтаксическую функцию глаголов в 

предложении. Работать с текстом, определять его 

тему и главную мысль, определять роль глаголов в 

тексте. Распознавать в тексте глаголы—синонимы, 

определять их значение и уместность употребле

ния в речи. Распознавать глаголы, употреблённые 

в прямом и переносном значении. 

10 Повторение 17 Работать с определениями частей речи. Опреде

лять по изученным признакам с опорой на опре

деление различные части речи. Классифицировать 

слова по частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числи

тельное). Работать с определениями частей речи. 

Определять по изученным признакам с опорой на 

определение различные части речи. Классифици

ровать слова по частям речи (имя существитель

ное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

имя числительное). 

 

Итого 170  

 

4 класс 

 

Раздел Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

 

1. Предложение 30 Устанавливать связь слов в предложении. Вы

делять главные и второстепенные члены пред
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ложения. Определять грамматическую основу 

предложений. Сравнивать и различать распро

странённые и  нераспространённые предложе

ния. Различать второстепенные члены пред

ложения: дополнение, определение, обстоя

тельство. Толковать (объяснять) значение по

словиц и устойчивых выражений. Формулиро

вать выводы по результатам наблюдений с ис

пользованием терминов: «однородные подле

жащие», «однородные сказуемые»; составлять 

с ними предложения, редактировать тексты. 

Наблюдать, как соединяются однородные 

подлежащие и сказуемые в предложении (с 

помощью союзов и, а, но или без союзов), 

формулировать правило расстановки знаков 

препинания. Рассказывать, как в письменной 

речи показывается интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами. Фор

мулировать правило расстановки знаков пре

пинания в предложениях с однородными вто

ростепенными членами предложения, приме

нять на практике полученные знания. Толко

вать значение выражений через подбор сино

нимов. Выделять предложения, в которых две 

или более грамматические основы. Наблюдать 

за расстановкой знаков препинания в сложных 

предложениях (с союзами и без союзов). Вы

делять в тексте предложения с прямой речью 

и анализировать их строение. Наблюдать за 

предложениями с прямой речью, устанавли

вать место слов автора и формулировать вы

вод по результатам наблюдений. Выделять в 

предложении слово, которое называет того, к 

кому обращаются с речью. Работать в паре: 

обсуждать смысл учебной задачи (вести диа

лог) и подготавливать свой вариант выполне

ния задания, озаглавливать текст.  оценивать 

полученные результаты.        

2. Части речи. 

Имя существительное 

30 

 

 

 

 

 

 

Выделять существительные по лексико-

грамматический признакам. Различать собст

венные и нарицательные, одушевлённые и не

одушевлённые, существительные в форме 

единственного и множественного числа. На

блюдать за существительными и устанавли

вать, изменяются ли они по родам. Различать 

и находить существительные мужского, жен

ского и среднего рода. Составлять с существи

тельными общего рода предложения, употреб

лять эти существительные в тексте. Состав

лять текст-описание на заданную тему. Выде

лять окончания имён существительных. Скло
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нять существительные, устанавливать, что из

меняется у существительных при склонении и 

выделять окончания. Выделять из предложе

ний словосочетания с сущест-вительными, на

ходить управляющее слово и определять па

деж существительного. Наблюдать за ролью 

предлогов при определении падежа имён су

ществительных и формулировать вывод по 

результатам наблюдений. Определять падеж 

существительного в предложении. Разбирать 

существитель-ные по составу. Устанавливать 

основные признаки существительных 1-го,  

2-го, 3-го склонения. Сравнивать ударные и 

безударные окончания этих существительных. 

Формулировать обобщённый вывод относи

тельно определения типа склонения имён су

ществительных, использовать правило опре

деления типа склонения на практике. Исполь

зовать образные выражения пословиц для оза

главливания текстов. Составлять текст по ри

сунку. Выделять безударные окончания суще

стви-тельных как орфограмму. Использовать 

правило правописания безударных падежных 

окончаний существительных при написании 

диктантов, изложений, небольших сочинений. 

Выделять существительные в форме множест

венного числа, строить алгоритм действий при 

определении типа склонения  этих существи

тельного. Разбирать существительные как 

часть речи (морфологи-ческий разбор).  Рабо

тать в паре, в группе: обсуждать смысл учеб

ной задачи (вести диалог) и подготавливать 

свой вариант выполнения задания, оценивать 

полученные результаты.        

3. Части речи. 

Имя прилагательное. 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать лексическое значение имён 

прилагательных; особенности грамматических 

признаков (изменение по родам, числам, па

дежам). Выделять из предложения словосоче

тания прилагательного с существительным, 

устанавливать связь слов в этих словосочета

ниях. Употреблять прилагательные, исполь

зуемые в прямом и переносном значениях, в 

разных контек-стах. Выделять в данных сло

восочетаниях многозначные прилагательные, 

употреблённые в прямом значении. Объяс

нять, как определить род, число, падеж прила

гательного в словосоче-тании с существитель

ным. Разбирать прилагательное по составу. 

Наблюдать и устанавливать значение прилага

тельных в речи. Использовать знания об опре
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делении рода, числа и падежа при-

лагательных на практике. Склонять имена 

прилагательные в форме единственного числа 

мужского и среднего рода, сравнивать падеж

ные окончания. Формулировать вывод по ре

зультатам проведенного сравнения. Склонять 

имена прилагательные в форме женского рода 

с твёрдой и мягкой основами в словосочета

ниях с одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными. Объяснять, к какому типу 

относится текст (повествование, описание). 

Составлять небольшие тексты (5-6 предложе

ний) с прилагательными, которые имеют пря

мое и переносное значение; близкими и про

тивоположными по значению (самостоятельно 

подобранными или предложенными на выбор) 

и записывать составленные тексты. Работать в 

паре, в группе: обсуждать смысл учебной за

дачи (вести диалог) и подготавливать свой ва

риант выполнения задания, оценивать полу

ченные результаты.        

4. Части речи. 

Местоимение. 

7 Выделять личные местоимения в предложении 

(тексте). Устанавливать за личными место

имениями и характеризовать их грамматиче

ские признаки: устанавливать, изменяются ли 

личные местоимения по числам, на существи

тельные какого рода указывают. Наблюдать за 

предложениями с личными местоимениями и 

устанавливать, каким членом предложения 

они могут быть. Различать личные местоиме

ния 1-го, 2-го и 3-го лица. Применять знания 

об определении лица и числа личных место

имений на практике  

Составлять тексты с использованием подхо

дящих по смыслу личных местоимений. Рабо

тать в паре, в группе: обсуждать смысл учеб

ной задачи (вести диалог) и подготавливать 

свой вариант выполнения задания, оценивать 

полученные результаты.        

5. Части речи. 

Глагол. 

 

27 Выделять глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, которые отвечают на во

просы что делать? что сделать? Наблюдать, 

анализировать и характеризовать, какова роль 

глаголов в речи. Выделять глаголы в неопре

делённой форме в предложении, разбирать их 

по составу. Наблюдать, сравнивать и разли

чать лексическое значение глаголов в неопре

делённой форме с частицей –ся и без неё. Со

ставлять текст на заданную тему с использо

ванием глаголов. Определять форму времени 
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глагола. Устанавливать на практике по неоп

ределённой форме данного глагола все его 

возможные формы времени. Выделять глаго

лы в форме прошедшего времени. Наблюдать 

(анализировать) и устанавливать, как образу

ются глаголы прошедшего времени. Работать 

в паре, в группе: обсуждать смысл учебной 

задачи (вести диалог) и подготавливать свой 

вариант выполнения задания, оценивать полу

ченные результаты.        

6. Части речи. 

Наречие. 

3 

 

 

Выделять в тексте и записывать словосочета

ния, в которые входят наречия. Устанавливать 

в процессе наблюдений и анализа: наречие – 

неизменяемая часть речи. Разбирать наречие 

по составу. Объяснять, какая часть слова все

гда отсутствует в наречиях. Устанавливать, 

каким членом предложения является наречие. 

Упражняться в правописании суффиксов –а и 

–о в наречиях. Работать в паре, в группе: об

суждать смысл учебной задачи (вести диалог) 

и подготавливать свой вариант выполнения 

задания, оценивать полученные результаты.        

7. Повторение. 14 Определять части речи по их грамматическим 

признакам, объяснять свою точку зрения. Раз

бирать предложение по членам. Формулиро

вать выводы о знаках препинания в сложных 

предложениях.  Различать виды текстов, при

менять полученные знания в практической 

деятельности при работе с готовыми текстами. 

Выполнять разбор слов по составу и морфоло

гический разбор.  Составлять предложения, 

небольшие тексты (диалоги) с обращением. 

Толковать значение пословиц, образных вы

ражений.     

Работать в паре, в группе,  оценивать полу

ченные результаты.        

Итого: 170  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

Азбука. Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 1 класс. В 2-х час-

тях  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В 
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Прописи. 1 класс. В 4-х частях Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 

Русский язык. Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 1 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс Канакина В.П. 

Русский язык. Проверочные работы. 1 класс Канакина В.П. 

 

Русский язык. Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 2 класс. В 

2-х частях. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. Канакина В.П. 

Русский язык. Проверочные работы. 2 класс Канакина В.П., Щеголева Г.С 

CD. Русский язык. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецко-

го. 2 класс. Издательство «Просвещение» 

 

Русский язык. Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 3 класс. В 

2-х частях. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. Канакина В.П. 

Русский язык. Проверочные работы. 3 класс Канакина В.П., Щеголева Г.С 

CD. Русский язык. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецко-

го. 3 класс. Издательство «Просвещение» 

 

Русский язык. Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 4 класс. В 

2-х частях. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. Канакина В.П. 

Русский язык. Проверочные работы. 4 класс Канакина В.П., Щеголева Г.С 

CD. Русский язык. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецко-

го. 4 класс. Издательство «Просвещение» 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 классы  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., Бойкина М.В 

Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1,2,3,4 класс 

Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. 
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2.2.5 Рабочая программа по литературному чтению  

(система Эльконина-Давыдова) 

 

Содержание 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1.Планируемые результаты обучения 

Данная рабочая программа составлена на основе  ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об 

образовании»  РФ, Уставом лицея,  основной образовательной программой начального об

щего образования,  ФГОС, примерной программы по курсу «Литературное чтение» (1-4) ав

торы: Е.И.Матвеева, рекомендованная Министерством образования РФ. Данная учебная про

грамма полностью соответствует миссии лицея «Не для школы - для жизни учимся», и на

правлена на решение следующих задач: формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова

ние, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Предметные результаты обучения 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся овладеют способами: 

синтагматического чтения (осознанного, выразительного, безошибочного, темпового чтения) 

вслух; чтения про себя; 

анализа и интерпретации произведений разной видово-жанровой специфики; 

сравнительного анализа двух (более) литературных текстов с целью выявления их основной 

тематики и проблематики, выделения авторских средств создания образа и определения ав

торской позиции по отношению к объекту описания; 

самостоятельного прогнозирования истории персонажа, этапов развития действия в произве

дении; 

отличать по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, тексты 

эпического, лирического рода литературы; 

определения темы и главной мысли произведений, отнесенных к детскому кругу чтения; 

разбивки литературного текста (повествовательного) на микротемы и составления по микро

темам плана произведения; 
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пересказа (подробного, сжатого, выборочного) сюжета литературного произведения с вклю

чениями описания персонажа, его поступков, диалога; 

в ходе групповой работы создания сценария по эпическому произведению, инсценирования 

фрагмента произведения; создания презентационного выступления; 

ориентации в мире литературных текстов, книг, справочников, энциклопедий, словарей, дет

ской периодики; самостоятельного выбора источника информации; владения Интернет-

ресурсами для дополнительного чтения (электронный журнал «Кукумбер»; «Литературные 

пампасы»; «Библио Гид» и др.); 

выражения личного суждения о прочитанном произведении, тексте, персонаже, событии в 

устной и письменной форме. 

 

2. Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся овладеют: 

– опорной системой знаний по литературному чтению, необходимых для обучения на сле

дующей ступени общего образования; 

– умениями определять жанр и вид литературного произведения путем вычленения сущест

венных модельных признаков; 

– способами выражения авторской позиции в произведениях разных жанров; 

– способами нахождения изобразительных средств языка (сравнения, метафоры, олицетворе

ния, эпитета, звукописи) с целью определения авторского отношения к окружающей дейст

вительности; 

– 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 специфи

кой; 

– способами различения и сравнения художественного произведения и нехудожественного 

текста (публицистического, учебного, познавательного). 

 

3. Творческая деятельность 

Учащиеся научаться 

– создавать тексты в соответствии с предложенным заданием в разных жанрах (отзывы, ми

ниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.); 

– редактировать собственный текст; 

– интерпретировать произведений: интонированию, чтению по ролям, драматизации, иллю

стрированию, прогнозированию, созданию «виртуального» мультфильма и др.; 

– создавать небольшие описания, рассуждения, повествования; 
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– создавать презентации по результатам исследования произведений; 

– проектировать свою деятельность; 

– создавать творческие портфолио по результатам своей читательской, исследовательской, 

творческой деятельности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

нацеливают на достижение совокупности результатов (личностных, метапредметных, пред

метных). Предмет «литературное чтение» является ведущей школьной дисциплиной, обеспе

чивающей развитие личности и формирование функциональной грамотности младшего 

школьника. 

Учащиеся научатся: 

– находить и выделять необходимую информацию в различных источниках (учебниках, кни

гах, словарях, энциклопедиях, журналах, Интернет-ресурсах); 

– сопоставлять литературные тексты разных видов и жанров в соответствии с учебной зада

чей; 

– 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 читатель

ский 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 из значения разными способами. 

– планировать собственную учебную и читательскую деятельность в соответствии с постав

ленной 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 гипотезах, способах действий в процессе анализа и интер

претации текстов; 

– определять причин своих и чужих недочетов и подбор специальных заданий для их устра

нения; 

–  сравнивать характеристики запланированного и полученного результата; 

– выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей деятельности; 
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– сознательно выбирать задания разного уровня сложности, материала для отработки спосо

ба действия и творческих работ; 

– редактировать творческую работу в процессе ее анализа и оценивания; 

– определять границы собственного знания / незнания. 

– 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 участни

ками исследования (в том числе пробы общения в сети Интернет); 

– осуществлять презентацию результатов своего исследования перед аудиторией (в том чис

ле с мульти-медиа сопровождением); 

– владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия в учебной и вне

учебной 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 различным 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. 

 

Среди предлагаемых текстов присутствуют, в основном, классические произведения, про

шедшие проверку временем, имеющие духовный потенциал. Они не только формируют ли

тературный вкус, но и закладывают фундамент нравственных ценностей личности младшего 

школьника. Именно на начальном этапе литературного образования приоритет должен оста

ваться за такими текстами, так как в младшем школьном возрасте и закладывается духовный 

фундамент развивающейся личности. Курс литературного чтения, наполненный духовным 

содержанием, безусловно, ориентирует ребенка в мире нравственных ценностей. Для того 

чтобы эти ценности не навязывались ученику, не имели назидательного характера, наша про

грамма имеет ведущую сквозную идею о талантах человека. 

 

Образовательный  процесс по литературе организуется с помощью следующих форм и видов  

учебных занятий: 

урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной рабо

ты; 
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урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими ма

тематическими проблемами; 

групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся по 

их запросу; 

самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и проверочных 

работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса  

- творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои знания  и умения. 

 

Выделяются следующие типы уроков: 

ПУЗ (постановка учебной задачи) 

М (моделирование) 

РЧЗ (решение частных задач) 

ПР (проверочная работа) 

КР (контрольная работа) 

Р (рефлексия) 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя;  

знакомство с культурно –историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного как особого вида искусства; полноценное восприятие художест

венной литературы;  

эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являют

ся:  

освоение приёмов поиска нужной информации;  
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овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художест

венных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств ху

дожественной выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения;  

освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;  

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Ученик научится: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учите

ля, учащихся; 

осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных 

слов отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

составлять устный рассказ по картинке; 

заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; узнавать 

сюжет по иллюстрациям. 

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила рече

вого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произве

дения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нор

мами; 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библио

теке по заданной тематике, по собственному желанию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение. 

Используются следующие методические приемы: практический; объяснительно - иллюстра

тивный; частично - поисковый; исследовательский; наблюдение;  проблемно - поисковый;  

информативный. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Программа литературного чтения по каждому году обучения включает в себя следующие 

разделы: 

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения. 

1.2. Проникновение в смысл произведения –особый способ видения мира. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения. 

3. Планируемые результаты обучения.  

 

1 класс  

Введение в литературное чтение 

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение. Герой 

произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. Особенности ее инто

нации. Способы передачи настроения героя. Диалог героев произведения. Герой и разные 

способы передачи его настроения, разные способы изображения. 

 

1.2. Проникновение в смысл произведения –особый способ видения мира 

Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя. Тема произ

ведения. 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.  

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения смысловых частей 

высказывания и постановки тактового ударения. Фраза и такт в звучащей речи. Интонация –

понижение и повышение тона в  

звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение дидактиче

ских (специально составленных) текстов с выделенными тактами и синтагматическим ударе

нием. Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале и в конце фразы, пауз на гра

ницах речевых тактов и фраз. Смысловые части 

высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается). Самостоятельное выделение 

смысловых частей высказывания и деление на его основе фраз на такты (синтагмы). Чтение 

дидактических текстов с предварительным делением учащимися фразы на синтагмы и с опо

рой на выделенное в тексте тактовое ударение. 

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения тактового и 

фразового ударения (путем перестановки –по аналогии со словесным ударением). Чтение 
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дидактических текстов с предварительным выделением учащимися тактов (на основе смы

словой структуры высказывания) и самостоятельной постановкой тактового ударения. Ме

лодика и ритм фразы, состоящей из нескольких тактов.  

 

2 класс  

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества. Адресность высказы

вания. 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. Сло

во в притче. Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художествен

ном тексте. Слово –образ. Слово и настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаи

ческое. Слово в лирическом стихотворении. Слово в юмористическом, шутливом стихотво

рении. 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 созда

ния 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. Хва

лебное слово в разных литературных жанрах. Смыслоразличительна роль ударения в слове. 

Образ героя –словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в сти

хотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него. Вежливое и не

вежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму выражения своего высказы

вания. Слово-совет. Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «та

лантливого читателя». Сравнение как приём автора, создающий образ. Слово в миниатюре. 

«Философичность» смысла авторского слова. 

1.2. Проникновение в смысл произведения –особый способ видения мира 

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. Иноска

зательность сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская народ

ная (о животных, бытовая, волшебная), сказка- 

притча, авторская (литературная) сказка. Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Ком

позиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. Экспозиция произве

дения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке. Связь сказки и пословицы. 

Отношение автора к героям сказки, средства его выражения через сказочные образы. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (тексте-

обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных текстов (сказок) с пред

варительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. Распространение 

способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление «партитуры» поэти

ческого текста (коллективно). 
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3 класс  

1. 1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Авторская оценка 

изображаемого (на материале описания).Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский 

замысел. Авторская позиция. Отражение внутреннего мира автора в описании природы. 

Средства выражения авторской оценки (эпитеты, метафоры). 

Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, юмористи

ческом стихотворении) 

1. 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 деловом описании (на 

примере научного текста). Понятие художественного произведения, в котором отражен 

внутренний мир автора-художника через целостный художественный образ. Авторский за

мысел произведения. Отличие художественного произведения от нехудожественного произ

ведения. 

1.2. Проникновение в смысл произведения –особый способ видения мира 

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра. Авторская позиция в по

слании (автор –«адресант»). Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и свойства по

слания. Происхождение послания: бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпи

стола, телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо 

в газету. Жанровые  

1Термин произведение вводится в конце данного раздела. Термины жанр, выразительные 

средства вводятся в  

конце 3-го класса. 

Особенности литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Компли

мент как обязательный компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое вы

разительное средство адресности.  

Авторская позиция в басне (автор –«морализатор»). Аллегория (иносказание) как основное 

средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни. Способы вы

ражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые особенности басни. 

Комплимент и антикомплимент как возможный элемент басни, выражающий авторскую по

зицию. Авторская позиция в сказке (автор –«повествователь»). Жанровые особенности сказ

ки (повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление авторской по

зиции, средства его выражения. Комплимент (антикомплимент) как особое средство выра

жения 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 за

мыслом. Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярного, сказки,  
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притчи, басни, пословицы). Понятие выразительных средств жанра, используемых автором 

для  

реализации его замысла и выражения авторской позиции. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения. 

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического 

и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки, чтение по

этического текста по заранее разработанной учащимися «партитуре» (коллективно или ин

дивидуально). Формирование навыка чтения «про  

себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного анализа.  

4 класс  

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Художественный образ Детства. Средства его создания. Детство –начало творческой био

графии автора –ключ к пониманию дальнейшей жизни. 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. Вы

бор авторами изобразительных средств с целью замысла показать свою «страну детства». 

Образ детства в миниатюре. Приемы создания образа детства в миниатюре. Понятие творче

ской биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. Использование автобиографи

ческих черт в художественном произведении. Личность автора, автор биографии, герой ав

тобиографического произведения. 

Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. Сюжет и композиция ав

тобиографического произведения. Автопортрет в художественном тексте. Приемы его созда

ния. Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер главного героя 

произведения, через выражение отношения к другим героям и событиям. Автобиографиче

ская 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. 

1.2. Проникновение в смысл произведения –особый способ видения мира 

Биография –ключ к пониманию личности автора. Биография писателя (поэта). Способы изо

бражения детства писателя (поэта) другими авторами. Мемуары. Очерк. Художественно-

публицистический рассказ (слово о  

писателе): его содержание, композиция, источники и язык. Способы создания словесного 

портрета писателя (поэта). Прием контраста (противопоставления) при создании образа пи

сателя (поэта). 

«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. 
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3. «Страна детства» –тема, поднимаемая в литературных произведениях. 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний нежной дет

ской души. Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. Тема 

дружбы и взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. Способы раскрытия дан

ных 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. Со

поставление нескольких  

портретов разных героев. Описание помещения (интерьера) с целью раскрытия характера 

героя. Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблемати

ка, средства языка, средства авторской оценки изображаемого события. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения 

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического 

и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки, чтение по

этического текста без «партитуры» (индивидуально). Формирование навыка чтения «про се

бя» на основе многократного перечитывания  

текста в контексте его литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение ин

формативного учебного текста. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Курс рассчитан  на 136 ч  в 1 классе  (34 учебные недели). Во 2-3 классе курс рассчитан на  

170 ч. (34 уч.н.х 5ч.) Расширение программы нацелено только на отработку навыков, полу

ченных при изучении тем базового курса, и произведено в соответствии с образовательной 

программой . Во 4 классе курс рассчитан  на 136 ч  (34 уч.н.* 4ч) 

 

3.Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Тема Колич. 

часов 

(в том числе 

часы прове

рочных ра

бот) 

Характеристика основных видов деятельности 

                                                            Букварный период (4 часа х 23 недели=92 часа) 
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1. Формирование первона

чальных представлений о 

слове. 

9(1) - организовать своё рабочее место под руково

дством учителя; 

- определять цель  выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

-  организовывать рабочее место  

- адекватно воспринимать предложение учителя 

и товарищей по исправлению допущенных оши

бок; 

-разграничивать понятие слово и предмет; 

- отвечать на простые вопросы учителя; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме; 

- распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки; 

-синтез, сравнение; 

- задавать вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- уметь слушать собеседника; 

- работать в парах, группах (анализировать рабо

ту одноклассников, оценивать её по правилам); 

- участвовать в диалоге на уроке; 

 

2. Звуковой анализ слова 14(1) - организовать своё рабочее место под руково

дством учителя; 

- определять цель  выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

-  организовывать рабочее место  

- адекватно воспринимать предложение учителя 

и товарищей по исправлению допущенных оши

бок; 

- осуществлять констатирующий и прогнози

рующий  контроль по результату и способу дей

ствия; 

- отвечать на простые вопросы учителя; 
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- понимать заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации в учебниках и учебных пособиях; 

- осуществлять решение учебной задачи под ру

ководством учителя; 

- воспринимать звучащее слово как последова

тельность звуков; 

- различать характеристики звуков – гласные-

согласные, согласные согласные твердые, мягкие, 

глухие и звонкие; 

- формулировать затруднения; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

- просить о помощи, предлагать помощь во взаи

модействии сотрудничества; 

- адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, слушать собе

седника; 

- работать в парах, группах (анализировать рабо

ту одноклассников, оценивать её по правилам); 

- участвовать в диалоге на уроке;  

- соблюдать правила работы в паре, в группе, 

уважать и  учитывать мнение и позицию собе

седников; 

3. Формирование действий 

письма и чтения. 

69(4) - организовать своё рабочее место под руково

дством учителя; 

- определять цель  выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

-  организовывать рабочее место  

- адекватно воспринимать предложение учителя 

и товарищей по исправлению допущенных оши

бок; 

- осуществлять констатирующий и прогнози

рующий  контроль по результату и способу дей

ствия; 

- развивать рефлексию способов и условий дей

ствий, смысловое чтение; 

- развивать эстетические потребности, ценности 
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и чувства; 

- ориентироваться в учебнике: определять уме

ния, которые будут сформированы на основе 

изучения темы; 

-  овладение способом записи слов по алгоритму; 

- овладение способом чтения; 

- умение фиксировать результаты работы в моде

лях; 

-выбирать действия в соответствии с поставлен

ной задачей и условиями её реализации; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

- просить о помощи, предлагать помощь во взаи

модействии сотрудничества; 

- адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, слушать собе

седника; 

- проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

 

 

Послебукварный период (4 часа х 10 недель=40 часов) 

 

1. Чудеса природы. 12 - определять цель  выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

- адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

- адекватно воспринимать предложение учителя 

и товарищей по исправлению допущенных оши

бок; 

- развивать рефлексию способов и условий дей

ствий, смысловое чтение; 

- развивать эстетические потребности, ценности 

и чувства; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с 
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ним строить устный ответ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме; 

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи; 

- освоение навыка выразительно чтения, чтения 

по ролям; 

-умение исследовать прочитанный текс; 

- анализировать текстовый материал; 

- задавать вопросы; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этике

та; 

- уметь слушать собеседника; 

- работать в парах, группах (анализировать рабо

ту одноклассников, оценивать её по правилам); 

- участвовать в диалоге на уроке; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

-выполнять учебные действия в материализован

ной, гипермедийной, громкоречевой и умствен

ной формах; 

- соблюдать правила работы в паре, в группе, 

уважать и  учитывать мнение и позицию собе

седников; 

- использовать доступные речевые средства для 

передачи своих мыслей 

2. От дождя к радуге 12(2) - определять цель  выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

- адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

- адекватно воспринимать предложение учителя 

и товарищей по исправлению допущенных оши

бок; 

- развивать рефлексию способов и условий дей

ствий, смысловое чтение; 

- развивать эстетические потребности, ценности 

и чувства; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с 
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ним строить устный ответ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме; 

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи; 

- освоение навыка выразительно чтения, чтения 

по ролям; 

-умение исследовать прочитанный текс; 

- анализировать текстовый материал; 

- умение выразительно читать стихотворный 

текст; 

- задавать вопросы; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этике

та; 

- уметь слушать собеседника; 

- работать в парах, группах (анализировать рабо

ту одноклассников, оценивать её по правилам); 

- участвовать в диалоге на уроке; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

-выполнять учебные действия в материализован

ной, гипермедийной, громкоречевой и умствен

ной формах; 

- соблюдать правила работы в паре, в группе, 

уважать и  учитывать мнение и позицию собе

седников; 

- использовать доступные речевые средства для 

передачи своих мыслей 

3. Кто придумал чудеса 10(1) - определять цель  выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

- адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

- адекватно воспринимать предложение учителя 

и товарищей по исправлению допущенных оши

бок; 

- развивать рефлексию способов и условий дей

ствий, смысловое чтение; 

- развивать эстетические потребности, ценности 
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и чувства; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме; 

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи; 

- освоение навыка выразительно чтения, чтения 

по ролям; 

-умение исследовать прочитанный текс; 

- анализировать текстовый материал; 

- умение выразительно читать стихотворный 

текст; 

-умение составлять рассказ на заданную тему; 

- задавать вопросы; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этике

та; 

- уметь слушать собеседника; 

- работать в парах, группах (анализировать рабо

ту одноклассников, оценивать её по правилам); 

- участвовать в диалоге на уроке; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

-выполнять учебные действия в материализован

ной, гипермедийной, громкоречевой и умствен

ной формах; 

- соблюдать правила работы в паре, в группе, 

уважать и  учитывать мнение и позицию собе

седников; 

- использовать доступные речевые средства для 

передачи своих мыслей. 

 

2 класс 

 

№ Тема Колич 

часов(в том 

числе кон

Характеристика основных видов деятельности 
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трольных 

работ) 

1 Определение задач 

учебного года 

4(1)  Определение последовательности промежу

точных целей с учетом конечного результата. 

Составление плана и последовательности дей

ствий. Обнаружение знаков, их раскодирова

ние; кодирование информации. Определение 

цели, функций участников, способов взаимо

действия. 

2 Открытие мира литера

туры. Каким бывает 

слово? 

31(1) Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Определение объекта понимания, 

выделение смысловых частей, переведение 

смысловой части в тезис, озаглавливание тези

са. Выявление, идентификация проблемы, по

иск и оценка альтернативных способов разре

шения конфликта, принятие решения и его реа

лизация. 

3 Волшебные превраще

ния слова 

21(1) Способность к мобилизации сил и энергии. 

Способность к волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к пре

одолению препятствий. Освоение системы со

циально принятых знаков и символов, сущест

вующих в современной культуре. 

4 Волшебники слова 17(1) Определение объекта понимания, выделение 

смысловых частей, переведение смысловой час

ти в тезис, озаглавливание тезиса. Владение 

монологической и диалогической формами ре

чи в соответствии с грамматическими и синтак

сическими нормами родного языка. 

5 Введение в мир сказоч

ного слова. Каким быва

ет слово в сказке? 

28(2) Сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения от

клонений и отличий от эталона. Изменение мо

дели с целью выявления общих законов, опре

деляющих данную предметную область. Кон

троль, коррекция, оценка действий партнера. 

6 Притчевое слово в сказ

ке 

9(2)  Внесение необходимых дополнений и коррек

тив в план и способ действия в случае расхож

дения эталона, реального действия и его про

дукта. Обнаружение знаков, их раскодирование; 

кодирование информации. 

7 Мир природы в автор

ских сказках 

11(2) Предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик. Осуществлять 

поиск необходимой информации для выполне

ния учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника. Участвовать в коллектив

ном обсуждении учебной проблемы. 
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8 Герой в авторских сказ

ках о животных 

16(2) Определение последовательности промежуточ

ных целей с учетом конечного результата. Со

ставление плана и последовательности дейст

вий. Освоение системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современ

ной культуре. Владение монологической и диа

логической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

9 Герой в авторских сказ

ках о волшебстве. 

25(1) Определение последовательности промежуточ

ных целей с учетом конечного результата. Со

ставление плана и последовательности дейст

вий. Преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (в пространственно-

графическую или знаково-символическую). 

Управление поведением партнера. 

10 Подведение итогов  

учебного года (рефлек

сивная фаза) 

 

 

 

 

 

 

13(1) Способность к мобилизации сил и энергии. 

Способность к волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к пре

одолению препятствий. Определение объекта 

понимания, выделение смысловых частей, пе

реведение смысловой части в тезис, озаглавли

вание тезиса. Контроль, коррекция, оценка дей

ствий партнера. 

 

3 класс 

 

№ Тема Колич 

часов(в том 

числе кон

трольных 

работ) 

Характеристика основных видов деятельности 

I. Рождение замысла 22 (2) -принимать внутреннюю позицию школьника на 

уровне соотнесения качеств «хорошего ученика» 

и собственных;  

-проявлять положительную учебную мотивацию, 

желание учиться;  

-проявлять уважение к семье, к культуре своего 
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народа;  

-анализировать свои переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других лю

дей;  

-ответственно относиться к собственному здоро

вью, к окружающей среде, стремиться к сохране

нию живой природы;  

-проявлять дисциплинированность, последова

тельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

-проявлять эстетическое чувство на основе зна

комства с разными видами искусства, наблюде

ниями за природой;  

-осуществлять учебную и внеурочную деятель

ность в различных формах (в классе, группе, па

ре, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

-самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения зада

ний;  

-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  

-определять цель учебной деятельности с помо

щью учителя и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью;  

-составлять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя;  

-оценивать правильность выполненного задания 

на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев;  

-оценивать собственную успешность в выполне

нии заданий; 

- определение задач учебного года через анализ 

задач стартовой работы на «разрыв».   

- ориентироваться в учебниках: определять, про

гнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; 

-извлекать информацию, представленную в раз

ных формах (текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.).  
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-использовать преобразование словесной инфор

мации в условные модели и наоборот ;  

- определить возможные «дефициты» учащихся в 

знаниях и умениях и пути их ликвидации; 

- сформулировать  и поставить перед собой новые 

задачи для текущего учебного года; 

-анализировать, сравнивать, группировать, уста

навливать причинно-следственные связи (на дос

тупном уровне);  

-выявлять аналогии и использовать их при вы

полнении заданий.  

-соблюдать в повседневной жизни нормы речево

го этикета и правила устного общения;  

-участвовать в диалоге; слушать и понимать дру

гих, точно реагировать на реплики, высказывать 

свою точку зрения, понимать необходимость ар

гументации своего мнения;  

-участвовать в работе группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), распределять роли, до

говариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель;  

-осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе;  

-читать вслух и про себя тексты учебников, ху

дожественных и научно-популярных книг, пони

мать прочитанное, задавать вопросы, уточняя не

понятое;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных рече

вых ситуаций 

II. В царстве словесного 

пейзажа 

26 (1) -принимать внутреннюю позицию школьника на 

уровне соотнесения качеств «хорошего ученика» 

и собственных;  

-проявлять положительную учебную мотивацию, 

желание учиться;  

- ответственно относиться к собственному здоро

вью, к окружающей среде, стремиться к сохране

нию живой природы;  

- проявлять дисциплинированность, последова

тельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  
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- проявлять эстетическое чувство на основе зна

комства с разными видами искусства, наблюде

ниями за природой;  

- осуществлять учебную и внеурочную деятель

ность в различных формах (в классе, группе, па

ре, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

-самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения зада

ний;  

-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  

-определять цель учебной деятельности с помо

щью учителя и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью;  

-составлять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя;  

-оценивать правильность выполненного задания 

на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев;  

-оценивать собственную успешность в выполне

нии заданий.  

-  определять роли пейзажа в художественном 

произведении; 

-  роль и значение эпитетов; 

-  роль пейзажа в изображении внутреннего мира 

автора и героев; 

 -  извлекать информацию, представленную в раз

ных формах (текст, таблица, схема, модель); 

 - конструирование текста. 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речево

го этикета и правила устного общения;  

-участвовать в диалоге; слушать и понимать дру

гих, точно реагировать на реплики, высказывать 

свою точку зрения, понимать необходимость ар

гументации своего мнения;  

-участвовать в работе группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), распределять роли, до

говариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель;  
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-осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе;  

-читать вслух и про себя тексты учебников, ху

дожественных и научно-популярных книг, пони

мать прочитанное, задавать вопросы, уточняя не

понятое;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных рече

вых ситуаций 

III. «И сразу стало все не 

так…» 

27(1) -проявлять положительную учебную мотивацию, 

желание учиться;  

-проявлять уважение к семье, к культуре своего 

народа;  

-анализировать свои переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других лю

дей;  

-ответственно относиться к собственному здоро

вью, к окружающей среде, стремиться к сохране

нию живой природы;  

-проявлять дисциплинированность, последова

тельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

-проявлять эстетическое чувство на основе зна

комства с разными видами искусства, наблюде

ниями за природой;  

-осуществлять учебную и внеурочную деятель

ность в различных формах (в классе, группе, па

ре, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

-самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения зада

ний;  

-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  

-определять цель учебной деятельности с помо

щью учителя и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью;  

-составлять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя;  

-оценивать правильность выполненного задания 

на основе сравнения с предыдущими заданиями 
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или на основе различных образцов и критериев;  

-оценивать собственную успешность в выполне

нии заданий.  

- создание художественного образа неживого 

предмета, используя различные способы его изо

бражения 

-использование знаково-символических средств; 

-нахождение необходимой информации в учеб

нике; 

-умение осознанно строить речевые высказыва

ния, воспринимать речь; -- представлять инфор

мацию в виде текста, таблицы, схемы, в том чис

ле с помощью ИКТ; 

-  конструирование текста.  

-соблюдать в повседневной жизни нормы речево

го этикета и правила устного общения;  

-участвовать в диалоге; слушать и понимать дру

гих, точно реагировать на реплики, высказывать 

свою точку зрения, понимать необходимость ар

гументации своего мнения;  

-участвовать в работе группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), распределять роли, до

говариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель;  

-осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе;  

-читать вслух и про себя тексты учебников, ху

дожественных и научно-популярных книг, пони

мать прочитанное, задавать вопросы, уточняя не

понятое;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных рече

вых ситуаций 

IV Доброе слово и кошке 

приятно 

18 (1) -принимать внутреннюю позицию школьника на 

уровне соотнесения качеств «хорошего ученика» 

и собственных;  

-проявлять положительную учебную мотивацию, 

желание учиться;  

-проявлять уважение к семье, к культуре своего 

народа;  
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-анализировать свои переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других лю

дей;  

-ответственно относиться к собственному здоро

вью, к окружающей среде, стремиться к сохране

нию живой природы;  

-проявлять дисциплинированность, последова

тельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

-проявлять эстетическое чувство на основе зна

комства с разными видами искусства, наблюде

ниями за природой;  

-осуществлять учебную и внеурочную деятель

ность в различных формах (в классе, группе, па

ре, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

-самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения зада

ний;  

-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  

-определять цель учебной деятельности с помо

щью учителя и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью;  

-составлять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя;  

-оценивать правильность выполненного задания 

на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев;  

-оценивать собственную успешность в выполне

нии заданий.  

- описание животного в художественных произ

ведениях разных жанров; 

-сравнение средств художественной изобрази

тельности, помогающие авторам создавать образ 

животного в художественном произведении; 

-использование знаково-символических средств; 

-нахождение необходимой информации в учеб

нике; 

-умение осознанно строить речевые высказыва
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ния, воспринимать речь; 

- анализировать, сравнивать, группировать раз

личные объекты, явления, факты; 

- конструирование текста..  

-соблюдать в повседневной жизни нормы речево

го этикета и правила устного общения;  

-участвовать в диалоге; слушать и понимать дру

гих, точно реагировать на реплики, высказывать 

свою точку зрения, понимать необходимость ар

гументации своего мнения;  

-участвовать в работе группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), распределять роли, до

говариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель;  

-осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе;  

-читать вслух и про себя тексты учебников, ху

дожественных и научно-популярных книг, пони

мать прочитанное, задавать вопросы, уточняя не

понятое;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных рече

вых ситуаций 

V. О всякой живности 24 (1) -принимать внутреннюю позицию школьника на 

уровне соотнесения качеств «хорошего ученика» 

и собственных;  

-проявлять положительную учебную мотивацию, 

желание учиться;  

-проявлять уважение к семье, к культуре своего 

народа;  

-анализировать свои переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других лю

дей;  

-ответственно относиться к собственному здоро

вью, к окружающей среде, стремиться к сохране

нию живой природы;  

-проявлять дисциплинированность, последова

тельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

-проявлять эстетическое чувство на основе зна
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комства с разными видами искусства, наблюде

ниями за природой;  

-осуществлять учебную и внеурочную деятель

ность в различных формах (в классе, группе, па

ре, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

-самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения зада

ний;  

-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  

-определять цель учебной деятельности с помо

щью учителя и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью;  

-составлять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя;  

-оценивать правильность выполненного задания 

на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев;  

-оценивать собственную успешность в выполне

нии заданий.  

-ритмический рисунок поэтического произведе

ния о животном – способ передачи настроения в 

стихотворении; 

- метафора (скрытое сравнение) как яркое изобра

зительное средство, помогающее автору созда

вать интересный образ обычного героя (животно

го, птицы, насекомого) в произведениях разных 

жанров; 

- сравнение и группировка  слов по данному за

данию; 

- использование знаково-символических средств; 

- нахождение необходимой информации в учеб

нике; 

- конструирование текста. 

 -соблюдать в повседневной жизни нормы рече

вого этикета и правила устного общения;  

-участвовать в диалоге; слушать и понимать дру

гих, точно реагировать на реплики, высказывать 

свою точку зрения, понимать необходимость ар
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гументации своего мнения;  

-участвовать в работе группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), распределять роли, до

говариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель;  

-осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе;  

-читать вслух и про себя тексты учебников, ху

дожественных и научно-популярных книг, пони

мать прочитанное, задавать вопросы, уточняя не

понятое;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных рече

вых ситуаций. 

VI. Каждый сам о себе 26 (1) -принимать внутреннюю позицию школьника на 

уровне соотнесения качеств «хорошего ученика» 

и собственных;  

-проявлять положительную учебную мотивацию, 

желание учиться;  

- -анализировать свои переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других лю

дей;  

-проявлять дисциплинированность, последова

тельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

-проявлять эстетическое чувство на основе зна

комства с разными видами искусства, наблюде

ниями за природой;  

-осуществлять учебную и внеурочную деятель

ность в различных формах (в классе, группе, па

ре, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

-самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения зада

ний;  

-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  

-определять цель учебной деятельности с помо

щью учителя и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью;  

-составлять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 
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под руководством учителя;  

-оценивать правильность выполненного задания 

на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев;  

-оценивать собственную успешность в выполне

нии заданий.  

- речевая характеристика персонажа; 

- монолог и диалог как средства раскрытия его 

характера; 

- использование звукописи для передачи настрое

ния героя, автора; 

-сравнение и группировка  слов по данному зада

нию; 

-использование знаково-символических средств; 

-нахождение необходимой информации в учеб

нике; 

- конструирование текста. 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речево

го этикета и правила устного общения;  

-участвовать в диалоге; слушать и понимать дру

гих, точно реагировать на реплики, высказывать 

свою точку зрения, понимать необходимость ар

гументации своего мнения;  

-участвовать в работе группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), распределять роли, до

говариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель;  

-осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе;  

-читать вслух и про себя тексты учебников, ху

дожественных и научно-популярных книг, пони

мать прочитанное, задавать вопросы, уточняя не

понятое;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных рече

вых ситуаций 

VII. Необычные уроки пись

ма 

23 (2) -принимать внутреннюю позицию школьника на 

уровне соотнесения качеств «хорошего ученика» 

и собственных;  
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-проявлять положительную учебную мотивацию, 

желание учиться;  

-проявлять уважение к семье, к культуре своего 

народа;  

-анализировать свои переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других лю

дей;  

-проявлять дисциплинированность, последова

тельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

-проявлять эстетическое чувство на основе зна

комства с разными видами искусства, наблюде

ниями за природой;  

-осуществлять учебную и внеурочную деятель

ность в различных формах (в классе, группе, па

ре, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

-самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения зада

ний;  

-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  

-определять цель учебной деятельности с помо

щью учителя и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью;  

-составлять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя;  

-оценивать правильность выполненного задания 

на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев;  

-оценивать собственную успешность в выполне

нии заданий.  

- сравнение и группировка  слов по данному за

данию; 

-использование знаково-символических средств; 

-нахождение необходимой информации в учеб

нике; 

- послание как способ передачи авторских мыс

лей и чувств; 
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- конструирование текста. 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речево

го этикета и правила устного общения;  

-участвовать в диалоге; слушать и понимать дру

гих, точно реагировать на реплики, высказывать 

свою точку зрения, понимать необходимость ар

гументации своего мнения;  

-участвовать в работе группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), распределять роли, до

говариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель;  

-осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе;  

-читать вслух и про себя тексты учебников, ху

дожественных и научно-популярных книг, пони

мать прочитанное, задавать вопросы, уточняя не

понятое;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных рече

вых ситуаций 

 Резерв 4  

 Итого 170  

 

4 класс 

 

№ Тема Колич 

часов(в том 

числе кон-

трольных 

работ) 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Когда сбываются 

мечты… 

22(2) •на основе выявленных «дефицитов» в отдельных со

держательных линиях учебного  предмета может по

строить индивидуальный план (маршрут) по преодоле

нию своих «дефицитов»; 

•может определить сам, к чему есть больший познава

тельный интерес и подобрать себе индивидуальные за

дания для расширения своего познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

•может сам «регулировать»  процесс учения  без помо

щи взрослого; обращается для оценки другого только по 
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запросу на внешнюю оценку; 

•может вступать в письменный диалог с другим челове

ком, обсуждая свои проблемы и достижения в учебе, де

лать необходимый запрос на необходимую помощь; 

•осуществлять планирование информационного  поиска: 

- планировать информационный поиск в соответствии с 

поставленной задачей  деятельности; 

- самостоятельно и аргументировано принимать  реше

ние о завершении информационного поиска (оценивать 

полученную информацию с точки зрения достаточности 

для решения задачи); 

- указывать те вопросы, ответы на которые для решения 

поставленной задачи необходимо получить из разных по 

типу источников; 

- обосновывать использование источников информации 

того или иного типа, исходя из цели  деятельности; 

•уметь извлекать  информацию: 

- самостоятельно планировать и осуществлять извлече

ние информации из статистического источника; 

- извлекать информацию по самостоятельно сформули

рованным основаниям, исходя из собственного  пони

мания целей выполняемой работы; 

•осуществлять письменную  коммуникацию: 

- создавать письменный текст, содержащий аргумента

цию за и против предъявленной для обсуждения пози

ции; 

- определять цель и адресата письменной коммуникации 

в соответствии с целью  своей деятельности; 

- создавать гипермедиа-сообщения; 

- общаться в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог); 

- фиксировать ход коллективной/личной коммуникации 

(аудио-, видео и текстовая запись); 

• уметь публично представлять свои достижения и ре

зультаты: 

- выступать с аудио-видео-поддержкой; 

- применять в своей речи логические и риторические 

приемы, приемы обратной связи с аудиторией; 
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- с помощью взрослых (в группе) готовить адекватные 

коммуникационной задаче наглядные материалы и гра

мотно использует их; 

•участвовать в продуктивной групповой коммуникации: 

- учащиеся следят за соблюдением процедуры обсужде

ния и обобщают (фиксируют)  промежуточные  резуль

таты; 

- учащиеся могут называть области совпадения и расхо

ждения позиций, выявляя суть  разногласий,  давать 

сравнительную  оценку предложенных идей относи

тельно цели групповой работы. 

–  установление связи между целью учебной деятельно

сти и ее мотивом;  

–  личная ответственность за  принятие решения и ре

зультат;  

–  адекватное реагирование на трудности, возникающие 

в  процессе работы.  

нравственно-этическая ориентация 

– оценивание предметного  содержания, исходя из соци

альных и личностных  ценностей;  

– адекватное оценивание своих и чужих поступков. 

самоопределение 

–  личностное,  

–  профессиональное,  

–  жизненное.  

2 Детские  пристра

стия 

18(1) •может определить сам, к чему есть больший познава

тельный интерес и подобрать себе индивидуальные за

дания для расширения своего познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

•может сам «регулировать»  процесс учения  без помо

щи взрослого; обращается для оценки другого только по 

запросу на внешнюю оценку; 

•может вступать в письменный диалог с другим челове

ком, обсуждая свои проблемы и достижения в учебе, де

лать необходимый запрос на необходимую помощь; 

•осуществлять планирование информационного  поиска: 

- планировать информационный поиск в соответствии с 

поставленной задачей  деятельности; 
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- самостоятельно и аргументировано принимать  реше

ние о завершении информационного поиска (оценивать 

полученную информацию с точки зрения достаточности 

для решения задачи); 

- обосновывать использование источников информации 

того или иного типа, исходя из цели  деятельности; 

•уметь извлекать  информацию: 

- самостоятельно планировать и осуществлять извлече

ние информации из статистического источника; 

- извлекать информацию по самостоятельно сформули

рованным основаниям, исходя из собственного  пони

мания целей выполняемой работы; 

•осуществлять письменную  коммуникацию: 

- создавать письменный текст, содержащий аргумента

цию за и против предъявленной для обсуждения пози

ции; 

- - фиксировать ход коллективной/личной коммуника

ции (аудио-, видео и текстовая запись); 

•участвовать в продуктивной групповой коммуникации: 

- учащиеся следят за соблюдением процедуры обсужде

ния и обобщают (фиксируют)  промежуточные  резуль

таты; 

- учащиеся могут называть области совпадения и расхо

ждения позиций, выявляя суть  разногласий,  давать 

сравнительную  оценку предложенных идей относи

тельно цели групповой работы. 

–  установление связи между целью учебной деятельно

сти и ее мотивом;  

–  личная ответственность за  принятие решения и ре

зультат;  

–  адекватное реагирование на трудности, возникающие 

в  процессе работы.  

нравственно-этическая ориентация 

– оценивание предметного  содержания, исходя из соци

альных и личностных  ценностей;  

– адекватное оценивание своих и чужих поступков. 

самоопределение 

–  личностное,  
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–  профессиональное,  

–  жизненное.  

3 Штрихи к портре

ту 

15(1) •может определить сам, к чему есть больший познава

тельный интерес и подобрать себе индивидуальные за

дания для расширения своего познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

•может сам «регулировать»  процесс учения  без помо

щи взрослого; обращается для оценки другого только по 

запросу на внешнюю оценку; 

•может вступать в письменный диалог с другим челове

ком, обсуждая свои проблемы и достижения в учебе, де

лать необходимый запрос на необходимую помощь; 

•осуществлять планирование информационного  поиска: 

- планировать информационный поиск в соответствии с 

поставленной задачей  деятельности; 

- самостоятельно и аргументировано принимать  реше

ние о завершении информационного поиска (оценивать 

полученную информацию с точки зрения достаточности 

для решения задачи); 

- указывать те вопросы, ответы на которые для решения 

поставленной задачи необходимо получить из разных по 

типу источников; 

- обосновывать использование источников информации 

того или иного типа, исходя из цели  деятельности; 

•уметь извлекать  информацию: 

- самостоятельно планировать и осуществлять извлече

ние информации из статистического источника; 

- извлекать информацию по самостоятельно сформули

рованным основаниям, исходя из собственного  пони

мания целей выполняемой работы; 

•осуществлять письменную  коммуникацию: 

- создавать письменный текст, содержащий аргумента

цию за и против предъявленной для обсуждения пози

ции; 

- определять цель и адресата письменной коммуникации 

в соответствии с целью  своей деятельности; 

• уметь публично представлять свои достижения и ре

зультаты: 

- применять в своей речи логические и риторические 
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приемы, приемы обратной связи с аудиторией; 

•участвовать в продуктивной групповой коммуникации: 

- учащиеся следят за соблюдением процедуры обсужде

ния и обобщают (фиксируют)  промежуточные  резуль

таты; 

- учащиеся могут называть области совпадения и расхо

ждения позиций, выявляя суть  разногласий,  давать 

сравнительную  оценку предложенных идей относи

тельно цели групповой работы. 

Умение самостоятельно делать выбор и отвечать за не

го.  

смыслообразование  

–  установление связи между целью учебной деятельно

сти и ее мотивом;  

–  личная ответственность за  принятие решения и ре

зультат;  

–  адекватное реагирование на трудности, возникающие 

в  процессе работы.  

нравственно-этическая ориентация 

– оценивание предметного  содержания, исходя из соци

альных и личностных  ценностей;  

– адекватное оценивание своих и чужих поступков. 

4 Любимых строк  

прелестное звуча

нье 

19(1) •может определить сам, к чему есть больший познава

тельный интерес и подобрать себе индивидуальные за

дания для расширения своего познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

•может сам «регулировать»  процесс учения  без помо

щи взрослого; обращается для оценки другого только по 

запросу на внешнюю оценку; 

•может вступать в письменный диалог с другим челове

ком, обсуждая свои проблемы и достижения в учебе, де

лать необходимый запрос на необходимую помощь; 

•осуществлять планирование информационного  поиска: 

- планировать информационный поиск в соответствии с 

поставленной задачей  деятельности; 

- самостоятельно и аргументировано принимать  реше

ние о завершении информационного поиска (оценивать 

полученную информацию с точки зрения достаточности 

для решения задачи); 
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- обосновывать использование источников информации 

того или иного типа, исходя из цели  деятельности; 

•уметь извлекать  информацию: 

- самостоятельно планировать и осуществлять извлече

ние информации из статистического источника; 

- извлекать информацию по самостоятельно сформули

рованным основаниям, исходя из собственного  пони

мания целей выполняемой работы; 

•осуществлять письменную  коммуникацию: 

- создавать письменный текст, содержащий аргумента

цию за и против предъявленной для обсуждения пози

ции; 

- - фиксировать ход коллективной/личной коммуника

ции (аудио-, видео и текстовая запись); 

•участвовать в продуктивной групповой коммуникации: 

- учащиеся следят за соблюдением процедуры обсужде

ния и обобщают (фиксируют)  промежуточные  резуль

таты; 

- учащиеся могут называть области совпадения и расхо

ждения позиций, выявляя суть  разногласий,  давать 

сравнительную  оценку предложенных идей относи

тельно цели групповой работы. 

Умение самостоятельно делать ВЫБОР и отвечать за 

него.  

смыслообразование  

–  личная ответственность за  принятие решения и ре

зультат;  

нравственно-этическая ориентация 

– оценивание предметного  содержания, исходя из соци

альных и личностных  ценностей;  

– адекватное оценивание своих и чужих поступков. 

самоопределение 

–  личностное,  

–  профессиональное,  

–  жизненное. 

5 Когда рождаются 

настоящие герои и 

19(1) •может определить сам, к чему есть больший познава

тельный интерес и подобрать себе индивидуальные за
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выдумщики дания для расширения своего познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

•может сам «регулировать»  процесс учения  без помо

щи взрослого; обращается для оценки другого только по 

запросу на внешнюю оценку; 

•может вступать в письменный диалог с другим челове

ком, обсуждая свои проблемы и достижения в учебе, де

лать необходимый запрос на необходимую помощь; 

•осуществлять планирование информационного  поиска: 

- планировать информационный поиск в соответствии с 

поставленной задачей  деятельности; 

- самостоятельно и аргументировано принимать  реше

ние о завершении информационного поиска (оценивать 

полученную информацию с точки зрения достаточности 

для решения задачи); 

- обосновывать использование источников информации 

того или иного типа, исходя из цели  деятельности; 

•уметь извлекать  информацию: 

- самостоятельно планировать и осуществлять извлече

ние информации из статистического источника; 

- извлекать информацию по самостоятельно сформули

рованным основаниям, исходя из собственного  пони

мания целей выполняемой работы; 

•осуществлять письменную  коммуникацию: 

- создавать письменный текст, содержащий аргумента

цию за и против предъявленной для обсуждения пози

ции; 

- - фиксировать ход коллективной/личной коммуника

ции (аудио-, видео и текстовая запись); 

•участвовать в продуктивной групповой коммуникации: 

- учащиеся следят за соблюдением процедуры обсужде

ния и обобщают (фиксируют)  промежуточные  резуль

таты; 

- учащиеся могут называть области совпадения и расхо

ждения позиций, выявляя суть  разногласий,  давать 

сравнительную  оценку предложенных идей относи

тельно цели групповой работы. 

Умение самостоятельно делать выбор и отвечать за не

го.  
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смыслообразование  

–  установление связи между целью учебной деятельно

сти и ее мотивом;  

–  личная ответственность за  принятие решения и ре

зультат;  

–  адекватное реагирование на трудности, возникающие 

в  процессе работы.  

нравственно-этическая ориентация 

– оценивание предметного  содержания, исходя из соци

альных и личностных  ценностей;  

– адекватное оценивание своих и чужих поступков. 

6 Уроки детства 16(1) •может определить сам, к чему есть больший познава

тельный интерес и подобрать себе индивидуальные за

дания для расширения своего познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

•может сам «регулировать»  процесс учения  без помо

щи взрослого; обращается для оценки другого только по 

запросу на внешнюю оценку; 

•может вступать в письменный диалог с другим челове

ком, обсуждая свои проблемы и достижения в учебе, де

лать необходимый запрос на необходимую помощь; 

•осуществлять планирование информационного  поиска: 

- планировать информационный поиск в соответствии с 

поставленной задачей  деятельности; 

- самостоятельно и аргументировано принимать  реше

ние о завершении информационного поиска (оценивать 

полученную информацию с точки зрения достаточности 

для решения задачи); 

- обосновывать использование источников информации 

того или иного типа, исходя из цели  деятельности; 

•уметь извлекать  информацию: 

- самостоятельно планировать и осуществлять извлече

ние информации из статистического источника; 

- извлекать информацию по самостоятельно сформули

рованным основаниям, исходя из собственного  пони

мания целей выполняемой работы; 

•осуществлять письменную  коммуникацию: 

- создавать письменный текст, содержащий аргумента

цию за и против предъявленной для обсуждения пози
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ции; 

- - фиксировать ход коллективной/личной коммуника

ции (аудио-, видео и текстовая запись); 

•участвовать в продуктивной групповой коммуникации: 

- учащиеся следят за соблюдением процедуры обсужде

ния и обобщают (фиксируют)  промежуточные  резуль

таты; 

- учащиеся могут называть области совпадения и расхо

ждения позиций, выявляя суть  разногласий,  давать 

сравнительную  оценку предложенных идей относи

тельно цели групповой работы. 

Умение самостоятельно делать выбор и отвечать за не

го.  

смыслообразование  

–  установление связи между целью учебной деятельно

сти и ее мотивом;  

–  личная ответственность за  принятие решения и ре

зультат;  

–  адекватное реагирование на трудности, возникающие 

в  процессе работы.  

нравственно-этическая ориентация 

– оценивание предметного  содержания, исходя из соци

альных и личностных  ценностей;  

– адекватное оценивание своих и чужих поступков. 

самоопределение 

–  личностное,  

–  профессиональное,  

–  жизненное. 

7 «Микрогеография» 

детства 

17(1)  

•может определить сам, к чему есть больший познава

тельный интерес и подобрать себе индивидуальные за

дания для расширения своего познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

•может сам «регулировать»  процесс учения  без помо

щи взрослого; обращается для оценки другого только по 

запросу на внешнюю оценку; 

•может вступать в письменный диалог с другим челове



 

217 

 

ком, обсуждая свои проблемы и достижения в учебе, де

лать необходимый запрос на необходимую помощь; 

•осуществлять планирование информационного  поиска: 

- планировать информационный поиск в соответствии с 

поставленной задачей  деятельности; 

- самостоятельно и аргументировано принимать  реше

ние о завершении информационного поиска (оценивать 

полученную информацию с точки зрения достаточности 

для решения задачи); 

•уметь извлекать  информацию: 

- самостоятельно планировать и осуществлять извлече

ние информации из статистического источника; 

- извлекать информацию по самостоятельно сформули

рованным основаниям, исходя из собственного  пони

мания целей выполняемой работы; 

•осуществлять письменную  коммуникацию: 

- создавать письменный текст, содержащий аргумента

цию за и против предъявленной для обсуждения пози

ции; 

- учащиеся могут называть области совпадения и расхо

ждения позиций, выявляя суть  разногласий,  давать 

сравнительную  оценку предложенных идей относи

тельно цели групповой работы. 

Умение самостоятельно делать выбор и отвечать за не

го.  

смыслообразование  

–  установление связи между целью учебной деятельно

сти и ее мотивом;  

–  личная ответственность за  принятие решения и ре

зультат;  

–  адекватное реагирование на трудности, возникающие 

в  процессе работы.  

нравственно-этическая ориентация 

– оценивание предметного  содержания, исходя из соци

альных и личностных  ценностей;  

– адекватное оценивание своих и чужих поступков. 

8 Куда  уходит дет

ство? 

14(1) •может определить сам, к чему есть больший познава

тельный интерес и подобрать себе индивидуальные за

дания для расширения своего познавательного  интереса 
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(избирательная «проба») 

•может сам «регулировать»  процесс учения  без помо

щи взрослого; обращается для оценки другого только по 

запросу на внешнюю оценку; 

•может вступать в письменный диалог с другим челове

ком, обсуждая свои проблемы и достижения в учебе, де

лать необходимый запрос на необходимую помощь; 

•осуществлять планирование информационного  поиска: 

- планировать информационный поиск в соответствии с 

поставленной задачей  деятельности; 

- самостоятельно и аргументировано принимать  реше

ние о завершении информационного поиска (оценивать 

полученную информацию с точки зрения достаточности 

для решения задачи); 

•уметь извлекать  информацию: 

- самостоятельно планировать и осуществлять извлече

ние информации из статистического источника; 

- извлекать информацию по самостоятельно сформули

рованным основаниям, исходя из собственного  пони

мания целей выполняемой работы; 

•осуществлять письменную  коммуникацию: 

- создавать письменный текст, содержащий аргумента

цию за и против предъявленной для обсуждения пози

ции; 

- учащиеся могут называть области совпадения и расхо

ждения позиций, выявляя суть  разногласий,  давать 

сравнительную  оценку предложенных идей относи

тельно цели групповой работы. 

Умение самостоятельно делать выбор и отвечать за не

го.  

смыслообразование  

–  установление связи между целью учебной деятельно

сти и ее мотивом;  

–  личная ответственность за  принятие решения и ре

зультат;  

–  адекватное реагирование на трудности, возникающие 

в  процессе работы.  

нравственно-этическая ориентация 

– оценивание предметного  содержания, исходя из соци
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альных и личностных  ценностей;  

– адекватное оценивание своих и чужих поступков. 

 Итого 136  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

Литературное чтение. Учебник. 1;2,3,4 класс (в 2-х частях) Матвеева Е.И. М.: ВИТА-

ПРЕСС 

CD. Литературное чтение. Учебник для 1 класса. Электронная форма учебника Матвее

ва Е.И. М.: ВИТА-ПРЕСС 

Тетрадь по литературному чтению. 1 класс Матвеева Е.И. М.: ВИТА-ПРЕСС 

Проверочные работы по литературному чтению. 1 класс  Матвеева Е.И. М.: ВИТА-

ПРЕСС 

CD. Литературное чтение. Электронное приложение к учебнику. 1 класс Матвеева Е.И.  

М.: ВИТА-ПРЕСС 

Литературное чтение. Контрольно-диагностические работы. 2,3,4 класс Алексеева 

М.Ю., Матвеева Е.И. .  М.: ВИТА-ПРЕСС 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

CD. Обучение литературному чтению в начальной школе. 1 класс. Методическое посо-

бие Матвеева Е.И. М.: ВИТА-ПРЕСС 

 

2.2.6 Рабочая программа по литературному чтению (УМК Школа России) 

 

Содержание 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1.Планируемые результаты обучения 
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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова

ния, разработано на основе авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. «Литературное чтение». 1-4 классы. Данная учебная программа полностью соответст

вует миссии лицея «Не для школы - для жизни учимся», и направлена на решение следую

щих задач: формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, соци

альное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие твор

ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

Предметные результаты обучения 

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

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро

дине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент

ности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использо

ванием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро

ев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоя

тельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказы

вать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овла

деть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстраци

ям, на основе личного опыта. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следую

щих личностных, метапредметных результатов: 
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формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального россий

ского общества; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единст

ве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной ли

тературы; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро

дов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно

сти и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ

лений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа

циях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духов

ным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна

вательными задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осоз

нанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рас

суждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку собы

тий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со

трудничества. 

 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позво

ляет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основ

ные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа поло

жительных и отрицательных действий героев, событий.  

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духов

но-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих националь

ным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает 

у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

 

Образовательный  процесс по литературному чтению организуется с помощью следующих 

форм и видов  учебных занятий: 

творческие пересказы  (с изменением лица рассказчика);  

разные виды анализа текста (в т.ч. сопоставительные);  

рисунки по произведению (в т.ч. словесные), аппликации к произведению, составление диа

фильма;  

сочинения (в т.ч. творческие). Результатом этой формы могут быть: альбомы, "раскладушки" 

сказок, сборники стихов собственного сочинения.  

дидактические игры (ролевые игры, составление пословиц через кроссворды и т.д.);  

инсценирование, театральные постановки;  

составление структурных схем по прочитанному произведению;  

фронтальный и индивидуальный опросы, в группах и парах; 
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учебные занятия; 

учебные исследования; 

проблемное изложение; 

выдвижение гипотез; 

интеллектуальные игры; 

презентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий: 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя;  

знакомство с культурно –историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного как особого вида искусства; полноценное восприятие художест

венной литературы;  

эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являют

ся:  

освоение приёмов поиска нужной информации;  

овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художест

венных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств ху

дожественной выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения;  

освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;  

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Ученик научится: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учите

ля, учащихся; 

осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных 

слов отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
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пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

составлять устный рассказ по картинке; 

заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; узнавать 

сюжет по иллюстрациям. 

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила рече

вого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произве

дения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нор

мами; 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библио

теке по заданной тематике, по собственному желанию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение. 

Используются следующие методические приемы: практический; объяснительно - иллюстра

тивный; частично - поисковый; исследовательский; наблюдение;  проблемно - поисковый;  

информативный. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со

держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 

Чтение 
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целы

ми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение ско

рости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложе

ний с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтиче

ского слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоя

тельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чте

ния, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объё

му и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Постепенный переход 

от слогового к плавно

му, осмысленному, пра

вильному чтению це

лыми словами вслух. 

Темп чтения, позво

ляющий осознать текст. 

Постепенное увеличе

ние скорости чтения. 

Осознание смысла про

изведения при чтении 

про себя (доступных по 

объёму и жанру произ

ведений). Произноше

ние скороговорок, чис

тоговорок, стихотвор

ных строк для отработ

ки отдельных звуков. 

Совершенствование 

звуковой культуры ре

чи. Темп чтения - 30-40 

слов в минуту. 

 

Развитие навыка осознанного 

и правильного чтения. Выра

ботка чтения целыми слова

ми. Соблюдение орфоэпиче

ских и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделени

ем знаков препинания. Пони

мание смысловых особенно

стей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помо

щью интонирования. Осозна

ние смысла произведения при 

чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произве

дений). Обучение орфоэпиче

ски правильному произ-

ношению слов при чтении; 

развитие темпа речи и чте

ния, соотнесение его с со

держанием высказывания и 

текста. Темп чтения  незна-

комого текста — не меньше 

50 слов в минуту. 

Развитие навыков чтения. Развитие 

навыков правильного, сознательного 

чтения вслух, выработка ускоренного 

темпа чтения за счет отработки 

приёмов целостного и точного зри

тельного восприятия слова, быстрота 

понимания прочитанного. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эс

тетической отзывчивости на произве

дение. Умение самостоятельно подго-

товиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). Углубленное по

нимание прочитанного. Развитие 

умения быстро улавливать главную 

мысль произведения, логику повест

вования, смысловые и интонацион

ные связи в тексте. Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению 

про себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понима

ние её особенностей. Темп   чтения 

— 70—75 слов в минуту(3 класс).  

Осознанное чтение про себя любого 

по объему и жанру текста. Темп   

чтения — не  меньше   100 слов в ми

нуту. Самостоятельная   подготовка к 

выразительному чтению(4 класс). 
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Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться 

в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со

держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя

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

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представ

ление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил

люстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

ги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематиче

ского каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и дру-

гой справочной литературой.  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раскрытие со-

держания   ил-

люстраций     к 

произведению, 

соотнесение их с 

отрывками рас-

сказа,   нахож-

дение в тексте 

предложений, 

соответствую-

щих им. Воспи

тание внимания    

к    авторскому 

Определение 

особенностей ху

дожественного 

текста: свое-

образие вырази

тельных средств 

языка (с помо

щью учителя). 

Понимание за

главия произве

дения, его адек

ватное соотно

шение с содер

Понимание нравственно-

эстетического содержания 

прочитанного произведе

ния, осознание мотивации 

поведения героев, анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали.  Са

мостоятельное  выявление 

основного смысла прочи

танного, деление   текста 

на законченные по смыслу 

части и выделение в них 

главного, определение     с 

Соблюдение при пересказе 

логической последо-

вательности     и точности   

изложения. Воспроизведе-

ние содержания текста с 

элементами описания 

(природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рас

суждения,   с  заменой 

диалога повествованием. 

Выявление особенностей 

речи действующих лиц 

рассказа, сопоставление 
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слову в художе

ственном произ

ведении. 

Сопоставление 

слов, близких по 

значению; пони

мание значения 

слов и выраже

ний в контексте: 

различение про-

стейших случаев 

многозначности 

слов, отыскива

ние в тексте (с 

помощью учите-

ля) слов и вы-

ражений, ха-

рактеризующих 

событие, дейст-

вующих лиц, 

картины при-

роды, воссоз-

дание на этой 

основе       со

ответствующих 

словесных кар

тин. Понимание 

заглавия произ

ведения, его аде

кватное соотно

шение с содер

жанием. Ответы 

на вопросы по 

содержанию тек-

ста, нахождение 

в нем предложе

ний,   под-

тверждающих    

устное    выска

зывание. Вос

произведение 

содержания тек

ста по вопросам   

или   картинному 

плану, данному в 

учебнике. Под

робный      пере-

сказ небольших 

произведений  с 

отчетливо     вы

раженным сю

жанием.  Деле

ние    текста   на   

части, озаглавли

вание их,  выяв

ление основной 

мысли    прочи

танного (с  помо-

щью учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с со

держанием, на

хождение в нем 

названия нужно

го   произведе

ния, умение  

пользоваться за

даниями и во

просами, поме

щенными в учеб

ных книгах. 

Практическое 

различие худо

жественных и 

научно- попу

лярных текстов. 

Наблюдение над 

стилистическими 

особенностями 

текстов. Подроб

ный и выбо-

рочный пересказ 

прочитанного с 

использованием    

приемов устного    

рисования и ил

люстраций. Ус

тановление     по-

следовательности 

действия  в  про

изведении   и   

осмысление 

взаимосвязи опи

сываемых в нем 

событий,    под

крепление пра

вильного ответа 

на   вопросы   

выборочным 

чтением 

помощью учителя ля темы 

произведения и его смыс

ла в целом. Составление 

плана прочитанного и 

краткий пересказ его со

держания с помощью учи-

теля. Словесное рисование 

картин к художественным 

текстам. Составление рас

сказов о своих наблюде

ниях из жизни школы, 

своего     класса. Само

стоятельное нахождение     

в тексте   слов    и выра

жений,  которые    исполь-

зует автор для изображе

ния действующих лиц, 

природы и описания собы-

тий. Сопоставление и ос

мысление поступков геро

ев, мотивов их поведения, 

чувств и мыслей дей-

ствующих лиц, оценка их 

поступков (с помощью 

учителя). Внимание к язы-

ку художественных произ-

ведений, понимание об

разных выражений, ис

пользуемых в нём. Ориен

тировка в учебной книге: 

самостоятельное нахожде

ние произведения по его 

названию в содержании, 

отыскивание в учебной 

книге произведений, близ

ких по тематике, само

стоятельное пользование 

учебными заданиями к 

тексту. Осознание понятия 

«Родина», представления о 

проявлении любви к Ро

дине в литературе разных 

народов (на примере на

родов России). Схожесть 

тем и героев в фольклоре 

разных народов. Само

стоятельное воспроизве

дение текста с использо

ванием выразительных 

средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, 

эпитетов), последователь

их поступков, отношения 

к окружающим (по одному 

или ряду произведений), 

выявление мотивов пове

дения героев и опре-

деление своего и автор

ского отношения к со-

бытиям и персонажам. 

Различение оттенков зна

чения слов в тексте, ис

пользование их в речи, на-

хождение в произведении 

и осмысление значения 

слов и выражений, ярко 

изображающих события, 

героев, окружающую при

роду (сравнений, эпитетов, 

метафор, фразе-

ологических оборотов). 

Составление творческих 

пересказов от имени одно

го из героев, с вымышлен

ным продолжением рас

сказов о случае из жизни 

по наблюдениям, с эле

ментами описания или 

рассуждения. Обогащение 

и активизация словаря 

учащихся, развитие уст

ной речи, её содержатель

ности, последовательно

сти, точности, ясности и 

выразительности.  Ориен

тировка в учебной книге 

по содержанию, самостоя

тельное пользование ме

тодическим и ориентиро

вочно-справочным аппа

ратом учебника,  вопроса

ми и заданиями к тексту, 

сносками. Осознание по

нятия «Родина», представ

ления о проявлении любви 

к Родине в литературе 

разных народов (на при

мере народов России). 

Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных наро

дов. Самостоятельное вос

произведение текста с ис

пользованием вы-

разительных средств язы
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жетом. 

 

 ное воспроизведение эпи

зодов с использованием 

специфической для данно

го произведения лексики 

(по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Освоение разных 

видов пересказа художе

ственного текста: подроб

ный, выборочный и крат

кий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ тек

ста (деление текста на час

ти, определение главной 

мысли каждой части и 

всего текста, озаглавлива

ние каждой части и всего 

текста): определение глав

ной мысли фрагмента, вы

деление опорных или 

ключевых слов, озаглав

ливание; план (в виде на

зывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно 

сформулированных выска

зываний) и на его основе 

подробный пересказ всего 

текста. 

ка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), по

следовательное воспроиз

ведение эпизодов с ис-

пользованием специфиче

ской для данного произве

дения лексики (по вопро

сам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Самостоятельный выбо

рочный пересказ по задан

ному фрагменту: характе

ристика героя произведе

ния (выбор слов, выраже-

ний в тексте, позволяю

щих составить рассказ о 

герое), описание места 

действия (выбор слов, вы

ражений в тексте, позво

ляющих составить данное 

описание на основе тек

ста). Вычленение и сопос

тавление эпизодов из раз

ных произведений по 

общности ситуаций, эмо

циональной окраске, ха

рактеру поступков героев. 

Развитие наблюдательно

сти при чтении поэтиче

ских текстов. Развитие 

умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития 

сюжета, последовательно

сти событий. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-

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

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: порт

рет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде на

зывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про

изведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхи

щать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определе

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-

ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опреде

ление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос

произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных про

изведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), це

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отраже

ние основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про
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слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического выска

зывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Осознание диалога 

как вида речи. Осо

бенности диалоги

ческого общения: 

умение понимать 

вопросы, отвечать 

на них и самостоя

тельно задавать во

просы по тексту. 

Умение проявлять 

доброжелательность 

к собеседнику.  

 

Внимательно вы-

слушивать, не пере

бивая, собеседника 

и в вежливой форме 

высказывать свою 

точку зрения по об

суждаемому произ

ведению (художест

венному, учебному, 

научно-

познавательному). 

Умение проявлять 

доброжелательность 

к собеседнику. Ра

бота со словом 

(распознавать пря

мое и переносное 

значение слов, их 

многозначность). 

Устное сочинение 

как продолжение 

прочитанного про

изведения, отдель

ных его сюжетных 

линий, короткий 

рассказ по рисун

кам, либо на задан

ную тему. 

 

Доказательство собст

венной точки зрения с 

опорой на текст или 

личный опыт. Исполь

зование норм речевого 

этикета в процессе 

общения. Знакомство 

с особенностями на

ционального этикета 

на основе литератур

ных произведений. 

Работа со словом 

(распознавать прямое 

и переносное значение 

слов, их многознач

ность), целенаправ

ленное пополнение 

активного словарного 

запаса. Работа со сло

варями. Формирова

ние грамматически 

правильной речи, эмо

циональной вырази

тельности и содержа

тельности. Отражение 

основной мысли тек

ста в высказывании. 

Передача содержания 

прочитанного или 

прослушанного с учё

том специфики науч

но-популярного, учеб

ного и художествен

ного текстов. Устное 

сочинение как про

должение прочитанно

го произведения, от

дельных его сюжет

ных линий, короткий 

рассказ по рисункам, 

Умение построить мо

нологическое речевое 

высказывание не-

большого объёма с 

опорой на авторский 

текст, по предложен-

ной теме или в форме 

ответа на вопрос. 

Формирование грам-

матически правильной 

речи, эмоциональной 

выразительности и со

держательности. От

ражение основной 

мысли текста в вы-

сказывании. Передача 

содержания прочитан

ного или прослу-

шанного с учётом спе

цифики научно-

популярного, учебного 

и художественного 

текстов. Передача впе

чатлений (из повсе

дневной жизни, худо

жественного произве

дения, изобразитель

ного искусства) в рас

сказе (описание, рас

суждение, повествова

ние). Самостоятельное 

построение плана соб

ственного высказыва-

ния. Отбор и исполь

зование выразитель

ных средств (синони

мы, антонимы, сравне

ния) с учётом особен

ностей монологиче

ского высказывания. 
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либо на заданную те

му. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дейст

вия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде

ние), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 

и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школь

ников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, на

учно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические изда

ния. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро

де, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведе

ния. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В круг чтения де

тей входят произ

ведения отечест

венных  зарубеж

ных писателей, со

ставляющие золо

той фонд литера

туры, произведе

ния устного народ

ного творчества, 

стихи, рассказы, 

сказки современ

ных писателей. 

Все  произведения 

в учебных книгах 

В круг чтения детей 

входят произведе

ния, представляю-

щие все области ли

тературного творче

ства: фольклор, рус-

ская и зарубежная 

классика, современ

ная отечественная и 

зарубежная литера

тура.  Разделы со

стоят из произведе

ний, составляющих 

золотой фонд дет

ской литературы. 

Значительное место 

Произведения устного 

народного творчества 

разных народов (ма

лые фольклорные 

жанры, народные 

сказки о животных, 

бытовые и волшебные 

сказки народов России 

и зарубежных стран). 

Расширяется круг 

произведений совре

менной отечественной 

и  зарубежной литера

туры, доступными для 

восприятия младших 

школьников. Знаком

Продолжается работа с 

произведениями 

фольклора, с былина

ми. 

Знакомство с культур

но-историческим на

следием России, с об

щечеловеческими цен

ностями. Расширяется 

круг произведений со

временной отечествен

ной (с учётом многона-

ционального характера 

России) и зарубежной 

литературы, до-
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сгруппированы по 

жанрово-

тематическому 

принципу. Главные 

темы отражают 

наиболее важные и 

интересные для 

данного возраста  

детей  стороны их 

жизни и окружаю

щего мира. Основ

ные темы детского 

чтения: фольклор 

разных народов,  о 

природе, детях, 

братьях наших 

меньших, добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

произведения. 

 

отведено про-

изведениям совре

менных писателей. 

Основные темы дет

ского чтения: 

фольклор разных 

народов, произведе

ния о Родине, при

роде, детях, братьях 

наших меньших, до

бре, дружбе, честно

сти, юмористиче

ские произведения.  

Знакомство с поэзи

ей А.С. Пушкина,  

С. Я. Маршака,с  

творчеством рус

ских писателей   

Л.Н. Толстого,  Н.Н. 

Носова и других. 

ство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова 

и других классиков 

отечественной литера

туры XIX—XX вв., 

классиков детской ли

тературы.  Основные 

темы детского чтения: 

фольклор разных на

родов, произведения о 

Родине, природе, де

тях, о добре, дружбе, 

честности, юмористи

ческие произведения.  

ступными для воспри

ятия младших школь

ников. Тематика чте

ния обогащена введе

нием в круг чтения 

младших школьников 

мифов Древней Гре

ции, житийной литера

туры и произведений о 

защитниках и подвиж

никах Отечества. 

Книги разных видов: 

художественная, исто

рическая, при-

ключенческая, фанта

стическая, научно-

популярная, справоч

но-энциклопедическая 

литература, детские 

периодические изда

ния. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вырази

тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ис

кусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произ

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повество

вания (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенно

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по

тешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностя

ми построения и выразительными средствами. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Жанровое разно

образие произве

дений. Малые 

фольклорные 

формы (колы

бельные песни, 

потешки, посло

вицы, поговорки, 

загадки): узнава

ние, различение, 

определение ос

новного смысла. 

 

Нахождение в тексте ху

дожественного произве

дения (с помощью учи

теля) средств вырази

тельности: синонимов, 

антонимов.  Первона

чальная ориентировка в 

литературных понятиях: 

художественное произ

ведение, искусство сло

ва, автор (рассказчик), 

сюжет (последователь

ность событий), тема.  

Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение авто

ра к герою.  Малые 

фольклорные формы 

(колыбельные песни, по

тешки, пословицы, пого

ворки, загадки): узнава

ние, различение, опреде

ление основного смысла.  

Сказки о животных, бы

товые, волшебные. Ху

дожественные особенно

сти сказок: лексика, по

строение (композиция). 

Литературная (автор

ская) сказка.  Рассказ, 

стихотворение, басня — 

общее представление о 

жанре  и наблюдение за 

особенностями построе

ния и выразительными 

средствами 

Нахождение в тексте 

художественного 

произведения (с по

мощью учителя) 

средств выразитель

ности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и 

осмысление их зна

чения. 

Ориентировка в ли

тературных поняти

ях: художественное 

произведение, искус

ство слова, автор 

(рассказчик), сюжет 

(последовательность 

событий), тема. Ге

рой произведения: 

его портрет, речь, по

ступки, мысли, от

ношение автора к ге

рою. Сказки о жи

вотных, бытовые, 

волшебные. Художе

ственные особенно

сти сказок: лексика, 

построение (компо

зиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворе

ние, басня — общее 

представление о жан-

ре, наблюдение за 

особенностями по

строения и вырази

тельными средства

ми. 

Самостоятельное  

нахождение в тексте 

художественного 

произведения средств 

выразительности: си

нонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысле

ние их значения Об

щее представление 

об особенностях по

строения разных ви

дов рассказывания: 

повествования (рас

сказ), описания (пей-

заж, портрет, интерь

ер), рассуждения 

(монолог героя, диа

лог героев). 

Сравнение прозаиче

ской и стихотворной 

речи (узнавание, раз

личение), выделение 

особенностей стихо

творного произве-

дения (ритм, рифма). 

 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установле

ние причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 
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года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Срав

нивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные про

изведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

1-2 класс 3-4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух 

произведения различных жанров, эмо

ционально откликаться на них и переда

вать своё  настроение в рисунках, в со

вместном обсуждении услышанного, 

при драматизации отрывка из произве

дения.  Интерпретация текста литера

турного произведения в творческой дея

тельности учащихся: чтение по ролям,  

инсценирование,  устное словесное ри

сование, знакомство с различными спо

собами работы с деформированным тек

стом,  создание собственного текста по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Развитие уме

ния различать состояние природы в раз

личные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной 

или письменной речи. 

Интерпретация текста литературного произведе

ния в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности собы

тий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Раз

витие умения различать состояние природы в раз

личные времена года, настроение людей, оформ

лять свои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс рассчитан  на 132 ч  в 1 классе  (4 ч. * 33 нед.), во 2-3 классах на 170 часов (5ч. * 34 

нед.), в 4 классе на 136 ч. (4 ч. * 34нед.). Расширение программы во 2-3 классах нацелено 

только на отработку навыков, полученных при изучении тем базового курса, и произведено в 

соответствии с образовательной программой . 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема 

Количество 

часов 
Характеристика деятельности обу-

чающихся 1 

к

л. 

2 

к

л. 

3 

к

л. 

4 

к

л. 

1 
Добукварный  (подготовительный)  

период 
14 - - - 

- организовать своё рабочее место под 

руководством учителя; 

- определять цель  выполнения зада

ний на уроке под руководством учи

теля; 
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-  организовывать рабочее место  

- адекватно воспринимать предложе

ние учителя и товарищей по исправ

лению допущенных ошибок; 

-разграничивать понятие слово и 

предмет; 

- отвечать на простые вопросы учите

ля; 

- понимать заданный вопрос, в соот

ветствии с ним строить устный ответ; 

 

2 Букварный (основной) период 53 - - - 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

- распознавать объекты, выделяя су

щественные признаки; 

-синтез, сравнение; 

- задавать вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- уметь слушать собеседника; 

- работать в парах, группах (анализи

ровать работу одноклассников, оце

нивать её по правилам); 

- участвовать в диалоге на уроке; 

 

3 

Послебукварный (заключительный) 

18    

- организовать своё рабочее место под 

руководством учителя; 

- определять цель  выполнения зада

ний на уроке под руководством учи

теля; 

-  организовывать рабочее место  

- адекватно воспринимать предложе

ние учителя и товарищей по исправ

лению допущенных ошибок; 

- осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий  контроль по ре

зультату и способу действия; 

- развивать рефлексию способов и ус
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ловий действий, смысловое чтение; 

- развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

- ориентироваться в учебнике: опре

делять умения, которые будут сфор

мированы на основе изучения темы; 

-  овладение способом записи слов по 

алгоритму; 

- овладение способом чтения; 

- умение фиксировать результаты ра

боты в моделях; 

-выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- соблюдать простейшие нормы рече

вого этикета; 

- просить о помощи, предлагать по

мощь во взаимодействии сотрудниче

ства; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея

тельности, слушать собеседника; 

- проявлять активность во взаимодей

ствии для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 

4 Резерв 7     

5 Вводные уроки 1 1 1 1 

Понимать условные обозначе

ния, использовать их при выполнении 

заданий. Понимать условные обозна

чения, использовать их при выполне

нии заданий. 

Предполагать на основе названия со

держание главы. 

Ориентироваться в учебнике по лите

ратурному чтению. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении зада

ний. 
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Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Пользоваться словарём  в конце учеб

ника. 

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учеб

ника. 

Знать фамилии, имена, отчества писа

телей прочитанных произведений. 

 

6 Жили-были буквы 7 - - - 

Выбирать книгу по заданному пара

метру. Объяснять название произве

дения. 

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произведе

ния и свой читательский и жизненный 

опыт. 

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотно

сить главную мысль с содержанием 

произведения. 

Составлять план пересказа прочитан

ного: что произошло в начале, потом, 

чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием. 

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его 

речь. 

Использовать приём звукописи при 

изображении различных героев. 

Участвовать в конкурсе чтецов; дек

ламировать стихи на публику; оцени

вать себя в роли чтеца. 

7 Сказки, загадки, небылицы 8 - - - 
Подбирать книги на выставку в соот

ветствии с темой разде

ла; рассказывать о ней в соответствии 



 

238 

 

с коллективно составленным пла

ном, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам. 

Соотносить иллюстрацию с содержа

нием текста. 

Рассказывать сказку на основе кар

тинного плана. 

Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать 

их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памяти. 

Отгадывать загадки на основе ключе

вых (опорных) слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их по 

темам. 

8 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 - - - 

Отбирать книги на выставке в соот

ветствии с темой раз-

дела, рассказывать о книге с выставки 

в соответствии с коллективно состав

ленным планом. 

Находить в стихотворении слова, ко

торые помогают передать настроение 

автора, картины природы, им создан

ные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения. 

Находить в загадках слова, с помо

щью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать свои 

сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключе

вых (опорных) слов загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказ

ки, данной в учебнике. 

Учиться работать в па

ре, обсуждать прочитанное, договари

ваться друг с другом. 

9 И в шутку и всерьез 6 - - - 
Подбирать книги к выставке в соот

ветствии с темой раз-

дела, рассказывать о книгах с выстав



 

239 

 

ки в соответствии с коллективно со

ставленным планом. 

Отличать юмористическое произве

дение; находить характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произве

дения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают 

характер героя. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

10 Я и мои друзья 6 - - - 

Представлять книгу с выставки в со

ответствии с коллективно составлен

ным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художествен

ное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «на

стоящая дружба», кого можно назвать 

другом, приятелем. 

Обсуждать варианты доброжелатель

ного и необидного способа общения. 

Определять тему произведения и 

главную мысль. 

Соотносить содержание произведения 

с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

11 О братьях наших меньших 5 - - - 

Представлять книгу с выставки в со

ответствии с коллективно составлен

ным планом. 

Определять основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярного тек

ста (с помощью учителя). 

Называть особенности сказок — не

сказок; придумывать свои собствен

ные сказки — несказ
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ки; находить сказки — несказки, в 

книгах. 

Характеризовать героя художествен

ного текста на основе поступков. 

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выра

жать своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций. 

12 Резерв 2 - - -  

13 Введение - 1 - -  

14 Самое великое чудо на свете 4 4 4 - 

Находить нужную и интересную кни

гу по тематическому каталогу в биб

лиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по 

планy, разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список 

по темам (например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте 

«О чём может рассказать школьная 

библиотека». 

Находить нужную информацию о 

библиотеке в различных источниках 

информации. 

Готовить выступление на заданную 

тему. 

Читать вслух с постепенным перехо

дом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных 

книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных 

книгах для одноклассников и учени

ков 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказы

вания великиx людей о книге и о чте

нии. 
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Сравнивать высказывания великих 

людейо книге и чтении: находить об

щее и отличия. 

Обобщать полученную информацию 

по истории создании книг. 

Читать возможные аннотации на кни

ги 

Составлять аннотацию на книгу (с 

помощью учителя). 

Договариваться друг с другом; при

нимать позицию собеседника, прояв

лять уважение к чужому мнению. 

15 Устное народное творчество - 20 14 - 

Планировать работу с произведением 

в соответствии с условными обозна

чениями видов деятельности. 

Читать вcлyx с постепенным перехо

дом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произве

дения. 

Читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержани

ем книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с по

словицей. 

Находить созвучные окончания слов в 

песне. 

Сочинять колыбельные песни, потеш

ки, прибаутки, небылицы, опираясь на 

опыт создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и при

баутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по 
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тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соот

носить качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные 

сказки; перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстраци

ям, по плану, от лица другого героя 

сказки). 

Соотносить рисунок и содержание, 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные ска

зочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, само

стоятельно оценивать свои достиже

ния. 

Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст рус

ских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других 

видов сказок, называть их особенно

сти. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на осо

бенности их построения. 

Называть виды прикладного искусст

ва. 

Использовать чтение про себя для со

ставления выборочного и краткого 

пересказов. 

Ускорять или замелять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Определять особенности текста вол

шебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывать волшебные со
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бытия. 

Сравнивать содержaние сказок и ил

люстрации к ним. 

Пересказывать текст по самостоя

тельно составленному плату; нахо

дить героев, которые противопостав

лены в сказке. 

Инсценировать сказку: распределять 

роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные исто

рии. 

Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного ис

кусства. 

16 Люблю природу русскую. Осень - 8 - - 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение по

эта, сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему; выбирать понравив

шиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаиче

ский текст. Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и науч

но-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художе

ственном тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слyшать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, 

с музыкальным произведением; под

бирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней при

роды. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом сти
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хотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои 

собственные придуманные слова, соз

давать с помощью слова собственные 

картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чте

ния, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

17 Русские писатели - 19 24 - 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вcлyx с посте

пенным переходом на чтение про се

бя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл ба

сенного текста. 

Характеризоватъ героев басни с опо

рой на текст. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант ис

правления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по те

мам. 

Пользоваться тематической картоте

кой для ориентировки в доступном 

кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять 

роли, находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в 

группе. 

Планировать работу на уроке, выби
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рать виды деятельности. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое 

произведения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирическом тексте 

(эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художествен

ной выразительности в устных выска

зываниях. 

Знать особенности литературной 

сказки. 

Определять нравственный смысл ли

тературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. 

18 О братьях наших меньших - 16 12 - 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уро

ке. 

Читать вслух с постепенным перехо

дом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и науч

но-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о жи

вотных. 

Определять последовательность со

бытий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Видеть красоту природу, изображён

ную в художественных произведени

ях. 



 

246 

 

Определять героев произведения; ха

рактеризовать их. 

Выражать своё собственное отноше

ние к героям, давать нравственную 

оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант ис

правления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представ

ленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авто

рам. 

Пользоваться тематической картоте

кой 

19 Из детских журналов - 11 8 - 

Читать вслух с постепенным перехо

дом на чтение про себя. 

Воспринимать на слyх  прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориенти

роваться в журнале. 

Находить интересные и нужные ста

тьи в жyрнале. Находить нужную ин

формацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой люби

мый детский журнал»; распределять 

роли; находить и обрабатывать ин

формацию в соответствии с заявлен

ной темой. 

Создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы 

для детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собствен

ного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детского жyрналa. 

Планировать возможный вариант ис
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правлений допущенных ошибок 

Оценивать свои достижения. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские жур

налы по выбранной теме. 

Читать текст без ошибок, плавно со

единяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения тем

па чтения «чтение в темпе разговор

ной речи». 

Находить необходимую информацию 

в журнале. 

Готовить сообщение по теме, исполь

зуя информацию журнала. 

Сочинять по материалам художест

венных текстов свои произведения 

(советы, легенды). 

20 Люблю природу русскую. Зима - 11 - - 

Прогнозировать содержaние раздела. 

Рассматривать сборники стихов, оп

ределять их содержание по названию 

сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, оценивая на

строение стихотворения. 

Воспринимать на слух художествен

ный текст. 

Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных по

этов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст стихотво

рения. 

Подбирать музыкальное сопровожде

ние к текстам; придумывать свою му

зыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художе

ственном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихо
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творения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и ска

зочного текста. 

21 Писатели детям - 24 - - 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, оценивая на

строение стихотворения. 

Воспринимать на cлух художествен

ный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с со

держанием произведения. 

Объяснять лексическое значение не

которых слов на основе словаря учеб

ника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористи

ческого произведения; характеризо

вать героя, используя слова-

антонимы. 

Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ 

героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая соб

ственное отношение к ним; вырази

тельно читать юмористические эпизо

ды из произведения. 

Составлять план произведения, пере

сказывать текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать текст подробно на ос

нове картинного планa, высказывать 

своё мнение. 

Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своё чте

ние. 

22 Я и мои друзья - 15 - - 

Увеличивать темп чтения вслух, ис

правляя ошибки при повторном чте

нии текста. 

Объяснять нравственный смысл рас

сказа. 

Объяснять и понимать поступки геро
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ев. 

Понимать авторское отношение к ге

роям. 

Составлять план рассказа; пересказы

вать по плану. 

Составлять короткий рассказ на пред

ложенную тему. 

23 Люблю природу русскую. Весна - 11 - - 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с вы

ражением, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на ос

нове опорных слов прочитанных зага

док. 

Представлять картины весенней при

роды. 

Находить слова в стихотворении, ко

торые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные вырaжения в 

лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопро

сы к стихотворению. 

24 И в шутку и всерьез - 17 - - 

Понимать особенности юмористиче

ского произведения. 

Анализировать заголовок произведе

ния 

Сравнивать героев произведения, ха

рактеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно чи
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тать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и 

фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые 

истории. 

25 Литература зарубежных стран - 18 8 15 

Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельно

го чтения. 

Читать вслух с постепенным перехо

дом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художествен

ное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее 

и различия, объяснять значение не

знакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок 

с героями русских сказок, находить 

общее и различия. 

Давать характеристику героев произ

ведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в 

сказке. 

Участвовать в проектной деятельно

сти. Создавать свои собственные про

екты. 

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказоч

ников в школьной и домашней биб
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лиотеках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). 

Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о пред

ставлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писа

телей (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведе

ние. 

Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя). 

 

26 Поэтическая тетрадь - - 31 20 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выра

зительности. 

Использовать приёмы интонационно

го чтения (выразить радость, удивле

ние, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, ис

пользуя различные средства вырази

тельности. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, са

мостоятельно оценивать свои дости

жения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая ав

торское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тек

сту стихотворении. 

Находить среди стихотворений про

изведение с использованием текста-
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повествования. 

Читать и воспринимать на слух лири

ческие тексты. 

Читать стихотворения, отражая пози

цию автора и своё отношение к изо

бражаемому. 

Сравнивать название произведения и 

его содержaние; высказывать своё 

мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая 

в паре. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов. 

Определять тему, объединяющую 

разные произведения поэтического 

творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего 

детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со 

своим любимым стихотворением. 

Определять настроение поэта и лири

ческого героя. 

Наблюдать за особенностями оформ

ления стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения не основе 

диагностической работы, представ

ленной в учебнике. 

27 Литературные сказки - - 8 16 

Давать характеристику героев литера

турной сказки. 

Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рас

сказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, вос
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создавать текст по планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, отвечать на вопро

сы по содержанию. 

Определять особенности басни, выде

лять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на ос

нове их поступков. 

Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые со

бытия и замаскированный, скрытый 

смысл. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать сказку вслух и про себя, ис

пользовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной 

и народной сказок; определять нрав

ственный смысл сказки. 

Сравнпвать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя 

тест сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литeратуры. 
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28 Были – небылицы - - 10 - 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и 

рассказа. 

Различать вымышленные события и 

реальные. 

Определять нравственный смысл по

ступков героя. 

Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и ре

альных событиях. 

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тек

сте. 

Составлять план для краткого и пол

ного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и вы

борочно. 

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказоч

ные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную 

мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. 

29 Люби живое - - 16 - 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке, используя условные обозна

чения. 

Читать и воспринимать на слух про

изведения. Определять жанр произве

дения. 

Понимать нравственный смысл рас

сказов. 

Определять основную мысль расска

за. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 
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произведении слова-определения, ха

рактеризующие его поступки и харак

тер. 

Сравнивать свои наблюдения за жиз

нью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на осно

ве плана. 

Придумывать свои рассказы о живот

ных. 

Проверять составленный план, сверяя 

его с текстом, и самостоятельно оце

нивать свои достижения. 

30 
Собирай по ягодке – наберешь кузо

вок 
- - 12 - 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл, название темы; 

подбирать книги, соответствующие 

теме. 

Планировать работу с произведением 

на уроке с использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух художествен

ное произведение; читать вслyx и про 

себя, ocмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произве

дения. 

Соотносить пословицу с содержанием 

произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи 

героев. 

Понимать особенности юмористиче

ских произведений; выделять эпизо

ды, которые вызывают смех; опреде

лять отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоятельно юмори

стические рассказы о жизни детей. 

31 Летописи, былины, жития - - - 11 работу на уроке. 
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Понимать ценность и значимость ли

тературы для сохранения русской 

культуры. 

Читать отрывки из древнерусских ле

тописей, былины, жития о Сергии Ра

донежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художе

ственным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаиче

ский текст былины. 

Пересказывать былинy от лица её ге

роя. 

Определять героя былины и характе

ризовать его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные 

сказки. 

Находить в тексте слова, описываю

щие внешний вид героя, его характер 

и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека. 

Описывать характер человека; выска

зывать своё отношение. 

Рассказать об известном историче

ском событии на основе опорных слов 

и других источников информации. 

Участвовать в проектной деятельно

сти. 

Составлять летопись современных 

вaжных событий (с помощью (учите

ля). 

Договариваться друг с другом; при

нимать позицию собеседника, прояв
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лять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижение при рабо

те с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника. 

32 Чудесный мир классики - - - 22 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художествен

ное произведение; читать текст в тем

пе разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за развитием событий в 

сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его от

ношение к окружающему миру, своим 

героям. 

Характеризовать героев разных жан

ров. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного искус

ства. 

Наблюдать за выразительностью ли

тературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям произве

дений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для 

России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представ

ленной в учебнике.  

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тек
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сте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и 

любить её. 

Определять самостоятельно интона

цию, которая больше всего соответст

вует содержанию лирического произ

ведения. 

Определять по тексту, как 

отрaжаются переживания автора в его 

стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они 

с собственными, личными пережива

ниями и отношениями к жизни, при

роде, людям. 

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; опреде

лять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору, или они 

выражают личные чувства других 

людей. 

Читать стихи выразительно, переда

вая изменения в настроении, 

вырaженные автором. 

Самостоятельно оценивать своё чте

ние. 

33 
Делу время – потехе сейчас 

 
- - - 9 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, опреде

ляющей тему раздела. 

Воспринимать на cлyx художествен

ное произведение. Читать без ошибок 

в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл 

произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведе

ния, соотносить его с темой и главной 

мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное зна

чение слов. 

Понимать, как поступки характери

зуют героев произведения; определять 
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их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, рас

пределяя роли, выбирать режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора 

или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую информацию 

в справочной литературе для подго

товки сообщения о творчестве изу

чаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентиру

ясь на авторские произведения. 

34 Страна детства - - - 8 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказы

вать об их содержании. 

Воспринимать на слух художествен

ное произведение, читать вырази

тельно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмо

ристических рассказов; определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать возможные заголовки 

произведений. 

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопрово

ждение к прозаическому тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о 

школьной  жизни, не обижая своих 
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друзей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

35 Природа и мы - - - 12 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художествен

ное произведение; высказывать своё 

мнение. 

Читать текст вслух и про себя, пони

мать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведе

ния. 

 Характеризовать героя произведения 

на основе поступка. 

Определять отношение автора к геро

ям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают кра

соту природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рас

сказа. 

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать 

основную мысль темы. 

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и вы

борочно. 

Находить необходимую информацию 

в разных источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из тек

ста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

36 Родина - - - 8 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать  работу на уроке, подби

рать книги по теме. 

Читать стихи выразительно, переда
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вая чувство гордости за своих пред

ков. 

Понимать особенности поэтического 

текста. 

Рассказывать о своей Родине, исполь

зуя прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведе

ния по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать 

cтихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вече

ра. 

Составлять рассказы о Родине, пере

давая свои чувства, своё отношение к 

Родине. 

Участвовать в проекте: распределять 

роли, находить нужную информацию, 

представлять её в соответствии с за

данной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

37 
Страна Фантазия 

 
- - - 7 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать и воспринимать на слух худо

жественное произведение. 

Определять особенности фантастиче

ского жанра Сравнивать и характери

зовать героев произведения. 

Придумывать фантастические исто

рии (с помощью учителя или само

стоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 
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Литературное чтение. Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 

1,2,3,4 класс. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Издатель

ство «Просвещение» 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 класс 

Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Издательство «Просвещение» 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

 

Литературное чтение. Предметная линия учебников системы «Школа России». Рабочие 

программы. 1-4 классы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Издательство «Просвещение» 

Литературное чтение. Поурочные разработки. 1,2,3,4 класс Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г., Роговцева Н.И Издательство «Просвещение» 

 

2.2.7 Рабочая программа по окружающему миру (система Эльконина-Давыдова) 

  

Содержание 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1 Планируемые результаты обучения 

 

Данная рабочая программа составлена на основе  ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об 

образовании»  РФ, Уставом лицея,  основной образовательной программой начального об

щего образования,  ФГОС, примерной программы по курсу «Окружающий мир» (1-4) авторы 

Е.Н. Букварева, Е.Н. Чудинова. 

Данная программа полностью соответствует миссии лицея «Не для школы-для жизни учим

ся»», которая позволяет, используя современные педагогических технологии на уроках  ма

тематики, окружающего мира и во внеурочной деятельности,  повышать качество образова

тельного и воспитательного процесса в условиях введения ФГОС. 

 

Предметные результаты обучения: 

 

представление о познаваемости окружающего мира научными методами (наблюдение, экс

перимент, измерение); 
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освоение средств и способов прямого и косвенного измерения параметров объектов и про

цессов (пространственных характеристик, массы, времени, твёрдости 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, определение параметров 

объекта, выбор объекта с заданными характеристиками и пр.) 

различение и описание свойств материалов и определение применимости материалов для 

решения разных задач; 

осознание родственных и дружеских отношений, своего места в жизни  и истории семьи, ро

ли своей семьи в жизни и истории города. 

реконструкция общекультурной картины природного и социального мира (природных и со

циальных объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в курсах основной школы высту

пит как материал, подлежащий рефлексивной переработке и дифференциации; 

опыт применения этих представлений для решения несложных 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 измерений параметров объектов и процессов; 

упорядочения, группировки и выразительного предъявления фактических данных; 

первичного анализа причинных связей процессов. 

 

Выпускник начальной школы по данной программе в рамках ФГОС научится: 

 

В области естествознания: 

Называть: 

- основные свойства воды; 

- основные свойства воздуха; 

- условия, необходимые для жизни растений и животных. 

- правила охраны и укрепления здоровья. 

- название нашей планеты, 

- правила поведения в природе 

-составлять простейший план несложного текста для пересказа; 
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-рассказывать несложный текст по плану. 

-представлять результаты социологического опроса в виде простейших таблиц и диаграмм; 

-читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о социальных объектах; 

-читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию о социальных 

объектах и процессах; 

-находить в справочниках ответ на интересующий вопрос. 

В области естествознания: 

Называть: 

- основные свойства воды; 

- основные свойства воздуха; 

- условия, необходимые для жизни растений и животных. 

- правила охраны и укрепления здоровья. 

- название нашей планеты, 

- правила поведения в природе. 

Приводить примеры: 

- диких и домашних животных (2-3 на каждую группу); 

- дикорастущих и культурных растений (2-3 на каждую группу); 

- хвойных и лиственных деревьев, кустарников, трав (2-3 на каждую группу); 

- природных явлений (2-3); 

- живых и неживых природных тел (объектов наблюдения);  

- веществ в разных агрегатных состояниях; 

- полезных и вредных для здоровья привычек. 

- представителей разных групп животных (насекомые, рыбы, птицы, звери) не менее 3 пред

ставителей из изученных. 

- представителей растений своего региона: трав, кустарников и деревьев (не менее 3 из каж

дой группы), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

- представителей насекомых, рыб, птиц и зверей своего региона (не менее трех из каждой 

группы), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

 

Различать на уровне представлений: 

- естественные (природные) и искусственные объекты (предметы труда и изделия человека); 

- живые и неживые природные объекты (тела); 



 

265 

 

- части растения, отображать их в схематическом рисунке. 

- вещества (материалы);  

- явления (процессы). 

- агрегатные состояния воды; 

Кратко характеризовать: 

- свойства объекта наблюдения (форма, цвет, сравнительные размеры). 

- роль Солнца для жизни на Земле; 

- сезонные изменения в природе; связи между жизнью живых существ и сезонными измене

ниями. 

- воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), меры по ее охране. 

 Решать практические задачи: 

- измерять температуру воздуха с помощью термометра; 

- измерять время с помощью часов; 

- составлять свой распорядок дня; 

- проращивать семена, ухаживать за растениями; 

- владеть элементарными приемами чтения картосхемы: показывать на карте материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки (без называния); 

- показывать на карте границы России, столицу России. 

В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности: 

Называть: 

- Название родной страны, родного региона, столицы России, родного города (села). 

- основной закон страны. 

- правила дорожного движения. 

Приводить примеры: 

- правильного и неправильного поведения на улице. 

Кратко характеризовать: 

- элементарные правила поведения в школе и дома. 

- условия результативной работы группы и правила взаимодействия людей при общении; 

- условия безопасного перехода через улицу (правила дорожного движения); 

- изменения ребенка по мере взросления. 

- условия пожарной безопасности (правила поведения при пожаре и задымлении). 
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- государственные символы России (флаг, герб). 

- отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Рассказывать:  

- о родном крае,  

- родной стране, столице 

Решать практические задачи: 

- прокладывать безопасные маршруты в своем микрорайоне;  

- осуществлять безопасное поведение в своем доме. 

- находить на современной карте границы современной России, столицу, 1-2 города; 

 - находить на исторической карте примерную территорию Древней Руси, Российского госу

дарства, места отдельных исторических событий (2-3 древнерусских города, где были сра

жения с монголами; 2-3 города, основанные сибирскими первопроходцами, Петербург – го

род, построенный Петром, и выдержавший блокаду в  

Великой Отечественной войне), 

Кроме этого обучение по данной программе дает возможность научиться 

 

В области естествознания: 

Приводить примеры: 

- состояний разных объектов; 

- процессов, происходящих вокруг нас (в том числе, природных явлений); 

- процессов, происходящих в теле человека (из числа изученных на уроках). 

- разных пород собак. 

- измерительных приборов; 

- местных признаков, предсказывающих погоду. 

- горных пород и минералов; 

- полезных ископаемых, их свойств и использования; 

- разных жилищ животных; 

- воздействия природных сил на рельеф местности; 

- воздействия человека на рельеф местности. 

- использования космического пространства для нужд человечества. 

Различать на уровне представлений: 

- органы чувств человека и их функции; 
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- виды осадков; 

- виды горных пород; 

- почву и горную породу; 

- процессы роста и развития живых существ; 

- существенные и несущественные условия процессов; 

- наблюдение и эксперимент как разные способы получения ответов на вопросы об окру

жающем мире. 

Кратко характеризовать: 

- состояние погоды. 

- условия некоторых физических превращений (изменений агрегатного состояния воды, 

скольжения, полета и пр.) 

- условия некоторых химических процессов (горения, появления ржавчины и пр.) 

- условия некоторых биологических процессов (движения растений, позеленения  растений, 

прорастания семян, сезонной линьки животных, распознавания животными особей своего 

вида и пр.). 

- превращения горных пород; 

- состав почвы в отличие от горной породы; 

- внутреннее строение Земли. 

Решать практические задачи: 

- проводить целенаправленное наблюдение за живыми существами и процессами, происхо

дящими с ними; 

-  ряды объектов по указанному свойству. 

- строить простейшие классификации объектов. 

- планировать и проводить несложные опыты (вместе с одноклассниками);  

- использовать шкалы разной мерности для измерения свойств объектов и процессов (в рам

ках рассмотренных на уроках); 

- измерять силу ветра, количество осадков;  

- измерять температуру воды и собственного тела с помощью термометра; 

- измерять время разными способами. 

- представлять результаты наблюдений и опытов в виде простейших картосхем, графиков, 

шкал, таблиц, диаграмм; 

- читать простейшие картосхемы, шкалы, графики, диаграммы, таблицы, разрезы; 

- фиксировать маршрут своего движения с помощью символической записи и на картосхеме; 
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- определять твердость минерала по шкале Мооса. 

- определять силу ветра по шкале Бофорта.  

- определять стороны горизонта по компасу, звездам и Солнцу. 

- строить график процесса собственного роста. 

- строить свой температурный график. 

 

В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности: 

Приводить примеры: 

- событий из личной истории и истории семьи; 

- родственных отношений; 

- Уметь получать и анализировать информацию: 

событий из истории родного города (села). 

- разных жилищ людей; 

- традиций разных народов; 

- стран, окружающих Россию. 

- народов, населяющих Россию. 

- достопримечательностей родного дома, края, столицы, страны. 

- крупных деятелей Отечества;  

- традиционных, семейных и религиозных праздников. 

Кратко характеризовать: 

- памятники архитектуры, описывая их по плану, 

- признаки разных профессий; 

- виды транспорта, 

- предметы быта (изделия человека), выделяя их свойства. 

- экологические и демографические проблемы человечества. 

Решать практические задачи: 

- проводить целенаправленное наблюдение за процессами, происходящими вокруг нас в по

вседневной жизни; 

- уметь называть в речевой форме и анализировать свои ощущения при наблюдении; 

- строить ряды объектов по указанному свойству. 

- определять последовательность исторических событий (раньше - позже); 
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- соотносить год с веком; 

- определять тему простого научно 

-популярного текста; 

- формулировать своими словами или словами из текста его главную мысль. 

- находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами. 

- составлять простейший план несложного текста для пересказа; 

- рассказывать несложный текст по плану. 

- представлять результаты социологического опроса в виде простейших таблиц и диаграмм; 

- читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о социальных объектах; 

- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию о социаль

ных объектах; 

- находить в справочниках ответ на интересующий вопрос. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

нацеливают на достижение планируемых результатов в совокупности с личностными и ме

тапредметными: 

осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране, выражаю

щееся в интересе к её природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в общих 

делах и событиях; 

понимание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений (толерантность, взаимопомощь, уважительное отношение к культуре и исто

рии своего и других народов, ценность человеческой жизни и жизни других живых существ 

Земли и т. д.), культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в со

обществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание,  безо

пасное поведение на природе и в общественных местах). 

регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач, работать с инфор

мацией, представленной в разнообразных знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, 

разрезы, диаграммы и пр.) 

использовать знаково-символические средства представления информации для создания мо

делей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

описывать и характеризовать факты и явления природного мира, события культуры, резуль

таты своей исследовательской и практической деятельности, создавая разнообразные ин

формационные тексты. 
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Образовательный  процесс по литературному чтению организуется с помощью следующих 

форм и видов  учебных занятий: 

• урок (для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач); 

• урок-презентация (для предъявления учащимися результатов самостоятельной работы); 

• урок-диагностика (для проведения проверочной или диагностической работы); 

• урок-проектирование (для решения проектных задач); 

• учебное занятие, практика (для выполнения практических работ); 

• групповая консультация (учитель работает с небольшой группой учащихся по их запросу); 

• самостоятельная работа учащихся дома осуществляется по таким направлениям: 

–задания по коррекции знаний и умений после проведённых диагностических и проверочных 

работ; 

–задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков; 

–творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои знания и умения по пред

мету  

(эти задания выбираются и выполняются по желанию учеников). 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий: 

-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явле

ний, характерных 

для природной и социальной  действительности (в пределах изученного); 

-сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, 

его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего обра

зования; 

-умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира;  

-выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

-овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

-понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии Рос

сии, в ее современной 

жизни; 
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-понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров националь

ных свершений, открытий, побед. 

 

Используются следующие методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

 

Перемена видов деятельности 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений учащихся. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом на

чального 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 объек

ты) 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 во

локон. 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. Де

ревья в городе (селе). Птицы и насекомые, которых можно встретить рядом с домом, домаш

ние животные. 

Изделия человека (посуда, мебель, другие предметы быта). Окружающие люди –работники 

разных профессий: учитель, врач, художник, программист, дворник, продавец и т. д. Призна

ки профессий. Значение труда в жизни человека и общества. Постройки людей: примеча

тельные 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. Разно

образие 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 объ

екты 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, ме

талл, дерево, гипс.  

6. Свойства материалов (веществ). Воздух –смесь газов (водяного пара и других пока неиз

вестных газов). Свойства воздуха (весомость, упругость, прозрачность, отсутствие цвета и 

запаха, движение потоков воздуха вверх при нагревании и вниз при охлаждении, проведение 

звука, плохое проведение  
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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 (прозрач

ность, отсутствие вкуса, запаха, хорошее проведение звука, способность быть растворителем 

– на 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. По

года, 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. Числен

ность 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, чисто

та помещений. Личная гигиена, закаливание и профилактика заболеваний. Общие празднич

ные мероприятия. Поведение во время праздников. Обеспечение безопасности во время об

щественных мероприятий. 

9. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. Живые 

существа нашей планеты: животные, растения, грибы, бактерии. Животные: насекомые, пти

цы, 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. По

лезные ископаемые (песок, глина, гранит, нефть, природный газ, известняк, мрамор, камен

ная соль). Полезные ископаемые своего региона (2–3 примера). 

11. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. Небес

ные (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. Природ

ное сообщество – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ, взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

распространители плодов и семян растений. Особенности питания разных животных (хищ

ные, растительноядные, всеяд- 

ные). Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные). За

бота зверей о потомстве. 

13. 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. Профи

лактика и первая помощь при перегреве. Профилактика и первая помощь при укусах насеко

мых и клещей. 
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14. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. Тело че

ловека. 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 передви

жения и пр.). Ощущения (зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые, 

температурные, мышечные, болевые) и чувства человека. Общее представление о внутрен

них органах человека и их работе (носоглотка, трахея,  

бронхи, лёгкие отвечают за дыхание; рот с зубами, желудок, печень, кишечник – за пищева

рение; 

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 при 

определении направления движения. Местные признаки для определения направления дви

жения (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.  

4. План квартиры. Опасные места в квартире. Основные правила профилактики пожара, пра

вила обращения с газом, электроприборами, водой. 

5. Туристическая картосхема. Родной край – частица России. Название своего региона. Важ

нейшие природные объекты и достопримечательности: музеи, театры, спортивные комплек

сы и др. Правила поведения на экскурсии.  

6. Наша Родина – Россия. Достопримечательности России. Москва –столица России. Досто

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

Герб Москвы, расположение на карте. Крупные города России (Санкт-Петербург, Новоси

бирск и др.). Достопримечательности Санкт-Петербурга (Зимний дворец, памятник Петру 

Первому – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

7. 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). 

8. Россия на политической карте мира. Страны и народы мира (общая характеристика). 

Страны-соседи России (3–4), их столицы, народы, национальные символы, традиции, глав

ные достопримечательности. 

9. 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. 
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10. Карта мира. Древние мореплаватели. Кругосветные путешествия. Материки и океаны, их 

названия, расположение на карте мира. Многообразие жизни на планете. Достопримечатель

ности разных континентов. Жизнь людей на разных континентах. Животные и растения ма

териков и океанов. 

11. Изолинии на карте. Обозначение высот и глубин на карте. Водоёмы: озеро, пруд, река, 

ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам. Безопасность при купании. Поведение на во

де. 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. Ох

раняемые растения и животные родного края. 

12. Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на карто-

схемах.  

Водоёмы, их разнообразие и обозначение на картосхемах (озеро, пруд, река –русло, устье, 

притоки; 

моря, океаны). Профиль местности. Особенности форм рельефа родного края. Влияние чело

века 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, мета

морфические и осадочные). Почва, её состав. Значение почвы для живой природы и хозяйст

венной деятельности че- 

ловека. 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 но

чи, смены фаз Луны, лунных и солнечных затмений, смены времён года. Представление о 

всемирном тяготении: проявления земного  

тяготения, взаимное 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 характери

стика 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 (затме

ния, 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 при

родой и между собой. Приспособленность растений и животных к условиям своего сущест

вования. Влияние человека на природу изучаемых зон,  

охрана природы, примеры труда и быта людей. Природная(ые) зона(ы) родного края. 
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Предметная линия «Человек во времени» 

1. Состояния объектов. Разные состояния вещей (изделий человека). Учебник –книга, кото

рую 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; пре

вращения воды; процессы разрушения и роста (кристаллизация) в неживой природе; сезон

ные 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 явлений 

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 приго

товления пельменей, чистки и жарения рыбы). Рецепт как способ описания последовательно

сти 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 техноло

гических 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 охла

ждения. Круговорот воды в природе. Растворение веществ. Нагревание как условие лучшего 

растворения. 

5. Условия процессов. Процессы в живой природе. Условия, необходимые для жизни расте

ний (свет, тепло, воздух, вода). Условия, необходимые для жизни животных (тепло, воздух, 

вода, пища). Растения как создающие пищу и делающие воздух пригодным для дыхания жи

вотных 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: пра

вила 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 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. Способы получения знаний о прошлом. Следы прошлой жизни. Ископаемые остатки древ

ней жизни. Культурный слой. Способы определения датировки находок. 
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9. Время как совокупность процессов вокруг нас. Измерение времени. Разные виды часов. 

Стандартные меры времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. Происхождение 

крупных мер времени (сутки). Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли вокруг оси как 

причина смены дня и ночи. Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя). Вре

мена года, их особенности. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён го

да. Смена времён года в родном крае (особенности погодных явлений, сезонные явления в 

жизни растений и животных, труд людей). 

10. Счёт времени по Луне и по Солнцу. Эра календаря. Многообразие календарей. Летосчис

ление. Лента времени. Календарь, которым мы пользуемся. Праздники: государственные 

(Новый год, День за- 

щитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День Госу

дарственного флага России, День народного единства, День Конституции), религиозные, 

профессиональные, семейные. 

11. Шкалы времени. Время жизни человека. События жизни ученика и события жизни клас

са. Режим дня: чередование труда и отдыха в жизни школьника. 

12. Шкалы времени. Время жизни семьи. Семейные традиции. Семья – самое близкое окру

жение 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. 

13. Шкалы времени. Историческое время. Время жизни родного города (села). История род

ного города (села): важные события. Памятники истории и культуры родного края. Труд лю

дей разных профессий и 

их след в истории. История моей семьи – часть истории родного края. 

14. Прошлое человечества. Находки стоянок древнего человека. Жизнь древних людей. Воз

никновение общества – группы людей, которых объединяет общая культура и которые свя

заны совместной деятельностью. Человек – член общества. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Права и обязанности че

ловека перед обществом. Конституция – 

основной закон государства. Права ребёнка. 

15. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху Древней Руси. Князья и дружинники, крестьяне и ремес

ленники, их труд. Древние профессии. Сражения князей друг с другом. Борьба с монголь

ским нашествием. Страна городов. Города Золотого кольца России: Ярославль и др. (по вы

бору). 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. Примеры важных и ярких со

бытий общественной и культурной жизни страны в эпоху СССР. Великие люди России: 

Н.И.Вавилов –учёный-путешественник. Коллекция семян, собранная Вавиловым. Подвиг ле

нинградцев в Великой Отечественной войне. Сохранение драгоценной коллекции для потом

ков. 
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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. Образование Российской Федерации. Россия 

сегодня. Государственная символика России: Государственный герб России, Государствен

ный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании 

гимна. История российского герба и флага. 

Президент Российской Федерации –глава государства. 

16. Перспективы развития человечества и необходимость личного участия в жизни общества. 

Деятельность человека на Земле. Рост численности людей на планете. Развитие цивилизации 

– важные открытия и изобретения человечества. Потребности человечества в энергии, энер

горесурсы Земли.  

28Энергетические и экологические проблемы современности. Значение атмосферного возду

ха для живых существ Земли, проблема загрязнения и очистки воздуха. Проблема уничтоже

ния отходов. Загрязнение воды и её очистка. Распространение воды на Земле, значение для 

живых существ и для хозяйственной деятельности человека. Использование и охрана водо

ёмов человеком. Человек –часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Поло

жительное и отрицательное влияние человека на природу (в том числе на примере окру

жающей местности). Хозяйство семьи – часть мирового хозяйства. Посильное участие каж

дого человека в охране природных богатств: экономия энергии и чистой воды, раздельный 

сбор мусора, забота о животных и растениях. 

 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

В 1 классе курс рассчитан на 66 ч. (33 нед.х 2 ч. =66 ч.). Во 2-4 классах курс рассчитан на 68 

ч. В каждом классе (34 ед. х 2 ч. = 68 ч.) 

 

3.Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Постановка проблемы получения 

знания об естественных (природ

ных) и искусственных объектах 

10 Работа в группах (знакомство с 

первыми правилами групповой ра

боты).Различение объектов, пред

ложенных для рассмотрения в 

группе, по признакам, называние 

признаков объекта словами, груп

пировка (классификация) на есте

ственное и искусственное. 

Знакомство со способом выраже

ния сомнения (вопроса) и спосо
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бом выражения несогласия (обще

классная дискуссия).Получение 

опыта наблюдения и описания 

разнообразных изделий (стекло, 

бумага, вязаные и меховые изде

лия, продукты питания, др.). 

Работа с текстом: понимание 

смысла текста со слуха. 

2 Наблюдение как способ получе

ния ответов на вопросы об окру

жающем нас мире. Анализ ощу

щений человека 

 

8 

 

Различение объектов по призна

кам, описание природных объектов 

и изделий - называние ощущений, 

получаемых разными органами 

чувств, точными словами, получе

ние опыта дифференцировки раз

нокачественных ощущений. 

 

3 Свойства (признаки) объекта на

блюдения. Выделение и называ

ние разных свойств объекта на

блюдения. Планирование наблю

дений. 

 

16 Обсуждение стихотворений, по

священных разным профессиям 

(например, С.Маршака, 

Дж.Родари, Б.Житкова). 

Рассматривание разных инстру

ментов, принесенных учителем 

(например, классный журнал, ком

пьютерная мышь, микроскоп, ру

банок, швабра, набор специй и пр.) 

определение их профессиональной 

принадлежности. 

Группировка (классификация) 

грибов на съедобные и несъедоб

ные, трубчатые и пластинчатые. 

Различение насекомых и других 

мелких животных (по отличитель

ным признакам – 6 ног и насечки 

на покрове). Работа с лупой. Рас

сматривание коллекций насеко

мых. 

Планирование описания. Класси

фикация животных на диких и 

одомашненных. Сравнение до

машних животных и их диких род

ственников по признакам  

4  Сравнение объектов по выде

ленному свойству. Построение 

рядов объектов по выделенному 

свойству. Классификация объек

10 

 

Работа с лупой – рассмотрение 

скорлупы куриного яйца (проч

ность – защита, поры – для дыха

ния будущего цыплёнка). Сравне

ние птичьих яиц и птичьих клювов 
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тов по выделенному свойству. по разным признакам. Построение 

рядов по выраженности признака. 

Обсуждение приспособленности 

птиц к разным условиям (цвет яиц, 

вид гнезда, вид клюва и его работа, 

вид лап и их работа). 

Сравнение изображений хвостов и 

изделий, принесенных учителем 

(метёлка, лопатка, проволока и 

пр.), построение гипотез о функ

циях хвостов. Обсуждение приспо

собленности животных к разным 

условиям (лазанье по деревьям, 

быстрое передвижение по откры

тым пространствам, плавание и 

пр.). Различение видов деревьев, 

растущих в городе (селе) – 4-5 ви

дов по выбору учителя. Построе

ние рядов по выраженности при

знаков 

5 Разные состояния объекта. Их 

описание и представление с по

мощью схемы. 

6 

 

Описание разных состояний вещи 

(изделия). 

Наблюдение за погодой, фиксация 

ее состояний.  

Различение состояний других лю

дей.  Обсуждение возможности 

проявления своего состояния (пра

вила поведения в общественных 

местах). 

Анализ выражения своего состоя

ния животными – сравнение выра

жений эмоций обезьяной и челове

ком (общее и различное). 

 Способы проявлений эмоций со

бакой. Обсуждение правил пове

дения на улице при встрече с неиз

вестной собакой. 

6 Процесс как смена состояний 

объекта. Процессы вокруг нас. 

16 Наблюдение за таянием снега, ис

парением воды. Выдвижение гипо

тез о том, как «поймать исчезнув

шую» (превратившуюся в пар) во

ду (на демонстрационных опытах). 

Практическая работа по изучению 

падения капли. Анализ стихотво

рений. Отгадывание загадок. 
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Группировка транспортных 

средств по признакам (разные 

классификации видов транспорта ). 

Первоначальное знакомство с пра

вилами культурного поведения на 

улице (не сорить, быть вежливым, 

быть осторожным и вниматель

ным). Описание разных состояний 

вещи (изделия). Наблюдение за 

погодой, фиксация ее состояний. 

Рефлексия собственного состоя

ния. Различение состояний других 

людей.  Обсуждение возможности 

проявления своего состояния (пра

вила поведения в общественных 

местах). Анализ выражения своего 

состояния животными – сравнение 

выражений эмоций обезьяной и 

человеком (общее и различное). 

Способы проявлений эмоций соба

кой. Обсуждение правил поведе

ния на улице при встрече с неиз

вестной собакой. 

 Итого: 66  

 

2 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1. Определение задач года. 2 Постановка учебных задач года. 

2 Процессы и их условия.    18 Анализ технологических рецептов, 

как описаний порядка действий с 

предметами и материалами. 

Составление и чтение схем изме

нения состояния объектов (напри

мер: картофель сырой → карто

фель варёный) с указанием усло

вий изменения (вода, нагревание). 

Различение существенных и не

существенных условий процессов. 

Работа с информационным тек

стом: поиск незнакомых слов, вы

читывание информации. Обнару
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жение воздуха, как необходимого 

условия горения.  

Знакомство с правилами безопас

ного поведения при возгорании. 

Практические работы по поиску 

условий процессов (условия рабо

ты веревочного телефона и «змей

ки», выявляющей движение воз

духа). 

Различение состояний воды по 

признакам. 

Составление и чтение схем пре

вращений (например, лёд→ во

да→пар и т.п.) с указанием усло

вий превращения (нагревание, ох

лаждение). 

Работа с информационным тек

стом: интерпретация,  поиск зна

чения незнакомых слов). 

3. Эксперимент  12 Планирование опытов. Предсказа

ние возможных результатов. Опи

сание результатов. Извлечение 

выводов из опытов. Интерпрета

ция опытов, проведенных учены

ми. 

Составление текста-описания экс

перимента. 

Работа с информационным тек

стом: озаглавливание, разбиение 

на смысловые части, восстановле

ние значения слов по контексту, 

вычитывание информации, разли

чение известного и неизвестного, 

различение фактов и объяснений. 

Освоение тестовой формы прове

рочной работы. 

Выполнение технического рисун

ка. 

4     Измерения.  

 

 

20 Измерение длины разными мера

ми. Исследование точности изме

рения. 

Измерение силы ветра. Конструи

рование приборов для оценки си
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лы ветра. Измерение силы ветра 

по шкале Бофорта. Работа с циф

ровыми ресурсами: шкала Бофорта 

(измерение силы ветра по фото

графии, картине, тексту). 

Практическое исследование 

свойств воздуха. Практическое 

исследование потоков воздуха. 

Планирование опытов. Интерпре

тация проведенных опытов. 

Работа с информационным тек

стом: озаглавливание, обнаруже

ние главной мысли. Практическая 

работа по изучению устройства 

термометра. 

Практическая работа по изучению 

и сравнению разных температур

ных шкал.». 

Практическая работа по измере

нию температуры воздуха и тела 

человека. 

Знакомство с правилами техники 

безопасности. 

Различение силы (интенсивности) 

дождя и общего количества осад

ков. Практическая работа по изме

рению силы дождя и общего коли

чества осадков. 

Практическая работа по изучению 

облаков. Измерение облачности с 

помощью палетки. 

 

5 Экспериментирование как цело

стное исследование 

13 Работа с цифровыми ресурсами: 

измерение облачности с помощью 

палетки. 

Анализ устройства приборов для 

измерения влажности (гигромет

ра), давления воздуха (барометра). 

Конструирование часов: солнеч

ные часы, водяные часы и пр. Ра

бота с цифровыми ресурсами: 

Солнечные часы, часы-свечка, во
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дяные часы). 

Изготовление макета циферблата 

механических часов. Освоение 

счета времени по механическим 

часам. 

6  Рефлексия  и презентация  итогов 

года   

3 Работа с план – схемой, сделанной 

в начале учебного года. Работа с 

план – схемой движения в мате

риале, полученной на конец учеб

ного года. Рефлексивное сочине

ние «Что я знаю в ОМ». Подведе

ние итогов за год. 

 Итого 68 часов 

 

 

3 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Определение задач учебного года 4 Постановка учебных задач года. 

2-3 Маршрут—линейная запись пу

ти.  

Система направлений 

12 

 

Описание маршрута как последо

вательности остановок. Проклады

вание маршрутов. Различение до

рожных знаков. 

Работа с практикумом «Дорожные 

знаки». 

Игровое моделирование безопас

ных перемещений. 

Работа с практикумом «Безопас

ные маршруты» 

Работа с практикумом «Городские 

маршруты» - выбор видов транс

порта и маршрута передвижения 

на основе транспортной схемы. 

Работа с информационным тек

стом: составление определений. 

4 Масштаб–пропорциональное 

изображение расстояний 

4 Различение и понимание относи

тельности движения влево и впра

во, вперёд и назад. Наблюдение 

движения Солнца, Луны и звёзд по 
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небосводу. 

Определение сторон горизонта по 

Солнцу, тени, Полярной звезде, 

местным признакам.  

Определение нужного направления 

движения с помощью ориентиров

ки в системе направлений (сторон 

горизонта).  

Работа с информационным тек

стом: поиск незнакомых слов, со

ставление инструкции, составле

ние списка вопросов к тексту. Ра

бота со словарём. 

5 Картосхема–изображение мест

ности с указанием направлений и 

масштаба 

7 Рассмотрение разномасштабных 

картосхем и анализ их применимо

сти для решения разных задач.  

Работа с лабораторией «Масштаб». 

Практическая работа по составле

нию плана парты с помощью па

летки. 

Составление плана класса. 

Составление плана квартиры с 

указанием опасных мест (газовая 

плита, электроприборы, розетки, 

трубопровод, окна, балконы).  Ра

бота с конструктором плана ком

наты. 

Составление плана участка мест

ности. Работа с конструктором 

плана местности. 

Тренировка в чтении картосхем.  

Работа с информационными ис

точниками (справочники, сеть Ин

тернет). 

Работа с информационным тек

стом: составление плана, поиск 

незнакомых слов, соотнесение 

разных информационных фраг

ментов, составление списка вопро

сов к тексту, анализ эпиграфа, 

формулирование главной мысли. 

6-7 Изолинии на картосхеме. Про 10 Изображение высоты на плане. 
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филь местности. Определение с помощью изолиний 

на картах водоемов мест, пригод

ных для купания и движения су

дов. Составление инструкции по 

безопасному поведению на воде. 

Работа с ЦОР «Прогулка по летне

му водоему». 

Определение местной погоды с 

помощью синоптической карты. 

Описание местообитания живот

ных и растений по картам с обо

значением ареалов. Работа с ин

формационными источниками 

(справочники, сеть Интернет).  

Составление маршрута одноднев

ного похода с помощью туристи

ческой картосхемы (определение 

протяженности маршрута, направ

ления движения,  времени движе

ния, числа остановок,  

Освоение правил поведения в при

роде на экскурсии в парковую зо

ну, в походе. 

Работа с информационным тек

стом: озаглавливание, формулиро

вание главной мысли, вычитыва

ние информации. 

8-9 Построение и чтение графика.  

Классификация и таблица. 

7 Построение и чтение диаграмм и 

таблиц,  иллюстрирующих разно

образие животных. Наблюдения за 

птицами в городе (селе). Отгады

вание загадок. 

Построение и чтение разрезов. 

Оценка рациона питания. Чтение и 

построение диаграмм, таблиц и 

схем с данными наблюдений и 

экспериментов для формулирова

ния правил сбережения здоровья. 

Разновозрастной проект «Здоровая 

школа»(спортивно-

оздоровительная, научно-

познавательная, общественно-

полезная, проектная) 

Чтение и построение диаграмм, 

таблиц и схем с данными наблю
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дений и экспериментов для фор

мулирования правил сбережения 

здоровья. 

10 Чтение и построение разрезов 5 Построение и чтение разрезов. 

Практическое исследование 

свойств почвы. 

Анализ схем, показывающих про

цесс образования и разрушения 

почвы. 

 Построение разреза слоёв земной 

коры (с помощью пластилинового 

макета). 

Характеристика слоёв и возмож

ных движений земной коры по ви

ду разреза.  

Практическое исследование 

свойств горных пород (глина, пе

сок, гранит, известняк, сланцы – и 

другие по выбору) и минералов (по 

выбору).  

Оценка твердости минералов по 

Моосу. 

Работа с определителем горных 

пород. 

Освоение тестовой формы прове

рочной работы. 

Практическое исследование 

свойств полезных ископаемых.  

Подготовка сообщения для одно

классников. 

Работа с информационным тек

стом: озаглавливание, формулиро

вание главной мысли, вычитыва

ние информации. 

11 Использование разрезов, графи

ков, таблиц, картосхем для изу

чения природных объектов и яв

лений.  

Диаграмма–новый способ пред

ставления данных. 

15 Моделирование образования русла 

и устья реки, родника, кратеров, 

выветривания горных пород (с по

мощью природных и искусствен

ных материалов – глины, песка, 

воды, камней, муки). 

Работа с информационным тек

стом: формулирование главной 
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мысли, вычитывание информации. 

Освоение тестовой формы прове

рочной работы. 

Анализ диаграмм, графиков, таб

лиц, разрезов, картосхем. Модели

рование движения литосферных 

плит. 

12 Рефлексия и презентация итогов 

года.  

Обобщение: способы представ

ления данных наблюдений и 

опытов. 

6 Работа с план – схемой, сделанной 

в начале учебного года. Работа с 

план – схемой движения в мате

риале, полученной на конец учеб

ного года. Рефлексивное сочине

ние «Что я знаю в ОМ». Подведе

ние итогов за год. 

 Итого: 68  

 

 

4 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Наблюдение небесных явлений. 

Небесные тела. 

2 Описание небесных тел с помо

щью таблиц, столбчатых, площад

ных и круговых диаграмм. Работа 

с информационным текстом. 

2 Разные способы моделирования: 

схемы, «живые модели», модели 

из конструктора, модели с источ

ником света, компьютерное мо

делирование. Проверка предпо

ложений в случае невозможности 

эксперимента. 

8 Наблюдение дневного движения 

Солнца по небосводу, смен фаз 

Луны. 

Работа с текстом: сочинение сказ

ки о происхождении Солнца. Раз

личение сказочного и научного 

объяснения явления. 

Построение гипотез о взаимном 

движении небесных тел для объяс

нения наблюдаемых явлений: дви

жения Солнца по небу, смены фаз 

Луны, солнечных и лунных затме

ний. 

Тренировка в чтении и составле

нии таблиц, схем, диаграмм. 
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3 Моделирование формы Земли. 3 Наблюдение дневного движения 

Солнца по небосводу, смен фаз 

Луны. 

Работа с текстом: сочинение сказ

ки о происхождении Солнца. Раз

личение сказочного и научного 

объяснения явления. 

Построение гипотез о взаимном 

движении небесных тел для объяс

нения наблюдаемых явлений: дви

жения Солнца по небу, смены фаз 

Луны, солнечных и лунных затме

ний. 

Моделирование взаимного движе

ния небесных тел в космическом 

пространстве.  

Тренировка в чтении и составле

нии таблиц, схем, диаграмм. 

4 Основания для выбора и оценки 

моделей (представление о Все

мирном тяготении). 

4 Практическое исследование маг

нитного, электростатического и 

гравитационного притяжения. 

Анализ объяснительных схем. 

Тренировка в чтении и составле

нии таблиц, схем, диаграмм. 

Работа с информационным тек

стом. 

5 Глобус – модель Земли. Форма и 

размеры Земли. Значение накло

на земной оси для климата на 

земном шаре и явлений смены 

сезонов на Земле. 

12 Моделирование орбит искусствен

ных спутников Земли. 

Анализ диаграмм, характеризую

щих явления приливов и отливов. 

Моделирование (объяснение) яв

ления приливов и отливов Миро

вого океана. 

Информационный поиск (справоч

ники, сеть Интернет) 

Моделирование формы Земли.  

Работа с информационным тек

стом: 

Анализ глобуса как модели Земли. 

Сравнение карты мира и глобуса. 

Использование глобуса для нахож
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дения местоположения объекта. 

6 Календарь – способ описания 

времени, основанный на знаниях 

о небесных явлениях. 

5 Наблюдение дневного движения 

Солнца по небосводу. 

Моделирование суток (день равен 

ночи, день короче ночи и т.д.) 

Моделирование изменения соот

ношения продолжительности дня и 

ночи при изменении положения 

Земли относительно Солнца (для 

разных позиций наблюдателя – на 

полюсе, на экваторе, между эква

тором и полюсом). 

Работа с информационными ис

точниками. 

Моделирование способов лето

счисления. 

Работа с анимированной схемой 

«Эра календаря». 

Составление годового круга. Рабо

та с анимированной схемой «Годо

вой круг.» 

Изготовление личного календаря 

на год (работа с практикумом 

«Сделай свой календарь»). 

7 Прошлое и настоящее России. 17 Работа с разностилевыми инфор

мационными текстами: интерпре

тация смысла текста, определение 

позиции автора. 

Выдвижение гипотез о происхож

дении археологических находок, 

их подтверждение и опровержение 

с помощью информационных тек

стов. 

Работа с разными информацион

ными текстами: интерпретация 

смысла текста, определение пози

ции автора. 

Выдвижение гипотез о происхож

дении археологических находок, 

их подтверждение и опровержение 

с помощью информационных тек

стов. 
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Работа с историческими текстами 

(летопись). Работа с исторической 

картой. 

Работа с осью времени (соотнесе

ние года и века, тысячелетия) 

Работа с информационными тек

стами: интерпретация смысла тек

ста, определение позиции автора. 

Работа с историческими текстами 

(летопись). 

Работа с исторической картой. 

Децентрация - рассмотрение собы

тия  глазами очевидца и  свидете

ля, современника и потомка. 

Практическая работа по исследо

ванию свойств гипса. 

Тренировка в оказании первой по

мощи. 

Работа с осью времени (соотнесе

ние года и века, тысячелетия). 

8 Наше место на планете Земля. 7 Работа с информационным тек

стом: вычитывание информации. 

Тренировка в чтении и составле

нии таблиц, схем, диаграмм. 

Работа с физической картой Рос

сии. 

Расчет семейного бюджета (дохо

ды и расходы, экономия). 

Практическая работа по изучению 

мусора, накапливаемого в кварти

ре. 

Исследование в лаборатории «За

грязнение воздуха» 

Экологическая оценка действий 

людей. 

Проект «Рост населения Земли и 

экологические проблемы челове

чества». 

Проект «Лишайники как показа
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тель чистоты воздуха». 

Изготовление кормушек для птиц. 

Участие в природоохранной дея

тельности (на выбор: уборка за

грязненной территории, озелене

ние, очистка водного источника, 

участие в экологическом проекте.  

 Итого: 68  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварёва «Окружающий мир».  

«Окружающий мир». Учебник для 1,2,3,4 класса  издательство "ВИТА-ПРЕСС" 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 класс Чудинова Е.В., Е.Н. Букварёва издательст

во "ВИТА-ПРЕСС" 

Окружающий мир. Проверочные работы. 1,2,3,4 класс Чудинова Е.В., Е.Н. Букварёва изда

тельство "ВИТА-ПРЕСС" 

Электронная форма учебника  Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва 

«Окружающий мир». Учебник для 1,2,3,4 класса. издательство "ВИТА-ПРЕСС" 

 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварёва 

«Методика преподавания курса Окружающий мир». 1,2,3,4 класс. (СD-ROM)  

 издательство "ВИТА-ПРЕСС" 

2.2.8 Рабочая программа по окружающему миру (УМК Школа России) 

  

 

 

 

Содержание 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования, Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию в 2016-2017 учебном году, Основной образовательной программы начально

го общего образования, учебного плана на 2016-2017 учебный год, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа

тов начального общего образования. Рабочая программа основана на Программе начальной 

школы «Школа России» А.А.Плешакова. Рабочая программа полностью соответствует мис

сии лицея «Не для школы - для жизни учимся», которая позволяет, используя современные 

педагогические    технологии на уроках  окружающего мира и во внеурочной деятельности,  

повышать качество образовательного и воспитательного процесса в условиях ФГОС. 

 

Предметные результаты обучения 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио

нальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе

регающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере

ние, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Учащийся научится: 

-узнавать изученные объекты живой и неживой природы, наблюдать, исследовать явления 

окружающего  

мира, выделять характерные особенности природных объектов; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на  

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе

ния. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

-овладеть основами практики 

-ориентировочных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир. 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

и метапредметных результатов начального образования, а именно: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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 наро

дов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно

сти и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек

тивные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления информации для создания мо

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель

ными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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. 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответст

вии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест

венные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окру

жающий мир». 

Одним из результатов обучения окружающему миру является осмысление и интериоризация 

(присвоения) учащимися системы ценностей. Ценность добра, общения, семьи, как основы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, ценность гражданственности и 

патриотизма. 

В курсе «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС значительное место от

ведено развитию эстетических потребностей, ценностей, чувств, эмоционально-

нравственной отзывчивости по отношению к природе. Достижению этой цели способствует 

как текстовый, так и иллюстративный материал. Иллюстрации и фотографии обращают вни

мание школьников на красоту природы, ее необычность, несхожесть с миром рукотворным. 

Учебники, тетради, дополнительная литература предметной линии по окружающему миру в 

полной мере направлены на формирование информационно – поисковых умений в проект

ной и исследовательской деятельности младшего школьника. 

 

Образовательный  процесс по окружающему миру организуется с помощью следующих 

форм и видов  учебных занятий: 
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дифференцированные задания 

работа в группах 

проблемные ситуации 

нетрадиционные формы проведения уроков: урок – взаимообучение , урок – соревнование, 

урок – игра урок – путешествие, урок – конкурс. 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий: 

-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явле

ний, характерных 

для природной и социальной  действительности (в пределах изученного); 

-сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, 

его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего обра

зования; 

-умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира;  

-выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

-овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

-понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии Рос

сии, в ее современной 

жизни; 

-понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров националь

ных свершений, открытий, побед. 

 

Используются следующие методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 
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Перемена видов деятельности 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений учащихся. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред

меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

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

листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи

вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас.  
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина сме

ны времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак

теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове

ком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове

ка. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе

режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—

3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

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

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп

ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насеко

мых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, крат

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч

ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте

ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян расте

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные усло

вия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче

ское значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятель
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ности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных бо

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдель

ные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические орга

низации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея

тельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, часто

ты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоро

вья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограни

ченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывает

ся и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше

ния человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национально

стей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах 

и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре

старелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами

лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школь

ника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус

ским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс

порт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие эко

логические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач обще

ства. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 



 

300 

 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защи

ты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иу

даизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): на

звание, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто

рии родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использо

вание. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело

века 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

В 1 классе курс рассчитан на 66 ч. (33 нед.х 2 ч. =66 ч.). Во 2-4 классах курс рассчитан на 68 

ч. в каждом классе (34 ед. х 2 ч. = 68 ч.) 

 

3.Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Что и кто? 20 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

 работать с картинной картой Рос

сии, актуализировать имеющиеся 
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знания о природе и городах стра

ны, занятиях жителей;  

сравнивать, различать и описывать 

герб и флаг России;  

 рассказывать о малой родине» и 

Москве как столице государства; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

2 Как, откуда и куда? 12 

 

Понимать учебную задачу данного 

урока и стремиться её выполнить;  

 рассказывать о жизни семьи по 

рисункам учебника;  

называть по именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей семьи;  

рассказывать об интересных собы

тиях в жизни своей семьи. 

3 Где и когда? 12  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

анализировать иллюстрации учеб

ника, обсуждать условия интерес

ной и успешной учёбы;  

работать в паре: сравнивать фото

графии в учебнике, рассказывать о 

случаях взаимопомощи в классе;  

рассказывать о своём учителе; 

формулировать выводы из коллек

тивного обсуждения; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

4  Почему и зачем? 22 

 

 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

сопоставлять видимые и реальные 

размеры звёзд, в том числе и 

Солнца;  

работать в паре: моделировать 

форму, цвет, сравнительные раз

меры некоторых звёзд (Альдеба

ран, Регул, Солнце, Сириус), про
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водить взаимопроверку;  

использовать атлас-определитель 

для получения нужной информа

ции; моделировать созвездие Льва;  

работать со взрослыми: наблюдать 

картину звёздного неба, находить 

на нём созвездие Льва; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Итого: 66  

 

 

2 класс 

 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Где мы живем? 4 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; рас

сматривать иллюстрации учебни

ка, извлекать из них нужную ин

формацию о стране. Различать го

сударственную символику Россий

ской Федерации; описывать досто

примечательности  столицы; нахо

дить на карте Российскую Федера

цию, Москву – столицу России. 

Называть народы России, обсуж

дать, чем различаются народы Рос

сии и что связывает их в единую 

семью; работать с взрослыми: на

ходить информацию о народах 

своего края; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои дости

жения на уроке. 

2 Природа 21 Понимать учебную задачу урока; 

называть объекты неживой и жи

вой природы. Работать в парах: 

различать объекты неживой и жи

вой природы, классифицировать 

объекты живой или неживой при-

роды по отличительным призна-
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кам. Называть отличия живых су

ществ от предметов неживой при

роды. Рассказывать, как связаны 

между собой неживая и живая 

природа, отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Описывать сезонные изменения в 

природе. Исследовать (на основе  

наблюдений) связи жизнедеятель

ности растений, животных и вре

мени года. Характеризовать при

знаки времен года.  Приводить 

примеры явлений в живой и нежи

вой природе. Рассказывать по ри

сунку, какие бывают термометры. 

Знать правила пользования термо

метрами. Измерять температуру 

воздуха, воды с помощью термо

метра. Измерять медицинским 

термометром температуру своего 

тела. 

3 Жизнь города и села 10  Понимать учебную задачу урока; 

знать понятие «экономика»; 

иметь первоначальные представ

ления об экономике города и села, 

об отдельных производственных 

процессах. Называть составные 

части экономики и объяснять их 

взаимосвязь. Работать в парах: 

рассказывать о представленных на 

фотографиях отраслях экономики, 

называть профессии людей, кото

рые трудятся в этих отраслях. 

Объяснять,  как взаимосвязаны от

расли экономики. В дополнитель

ной литературе, Интернете нахо

дить информацию о том, какие 

деньги используются в разных 

странах. Анализировать ситуа-

ции использования различных 

денежных единиц. 

Знать материалы и объекты труда; 

составные части экономики; на

звания товаров, профессий. Опре

делять материалы, из которых из

готовлены товары. Классифици-

ровать и группировать материа-

лы и товары, которые из них 

сделаны. Работать в парах: рас-
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сказывать по рисункам, как 

производят товары. Извлекать 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительной лите

ратуры и обсуждать полученные 

сведения. Изображать производст

венную цепочку с помощью моде

лей. Учиться уважительному от

ношению к труду. 

 

4  Здоровье и безопасность 10 

 

Понимать учебную задачу урока; 

различать внешнее и внутреннее 

строение человека. Показывать 

на своём теле части тела. Изу-

чать с помощью рисунка внут-

реннее строение тела человека. 

Показывать на своём теле, где 

находятся эти органы. Знать ос-

новные системы органов челове-

ка, их роль в организме; правила 

сохранения и укрепления здоро-

вья; понятие «здоровый образ 

жизни». Оценивать результаты 

своего труда и труда товарищей. 

Объяснять, почему нужно чис-

тить зубы и мыть руки; почему 

нужно есть много овощей и 

фруктов; зачем мы спим ночью. 

Составлять режим дня, расска-

зывать о своём режиме дня. Ра-

ботать в парах: называть про-

дукты растительного и животно-

го происхождения. Знать правила 

сохранения и укрепления здоро-

вья, основные правила личной ги-

гиены, правила ухода за зубами. 

Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения  и дос

тижения других учащихся на уро

ке. 

5 Общение 8 Понимать учебную задачу урока; 

знать понятия «культура обще-

ния», «семья», рассказывать о 

своей семье, приводить примеры 

семейных традиций. Моделировать 

ситуации общения с людьми раз

ного возраста. Оценивать реальные 

и игровые ситуации общения. 
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Знать правила 

культурного общения и учиться их 

выполнять. 

В ходе выполнения проекта учени

ки  учатся: собирать  информацию 

об истории  своей семьи в не

скольких поколениях. Узнавать 

свою родословную и изображать 

её в виде дерева. Изучать свою ро

дословную, расспрашивая стар

ших, просматривая семейный аль

бом, семейный архив  

записывать рассказы. Выступать с 

подготовленным сообщением, 

опираясь на фотографии (слайды). 

Оценивать результаты собственно

го труда и труда товарищей. 

6 Путешествия 12 Знать понятия «горизонт», «линия 

горизонта», «стороны горизонта»; 

условные обозначения сторон го

ризонта. Обозначать стороны го

ризонта на схеме.  Перечислять 

основные и промежуточные сто

роны горизонта. Учиться ориен

тироваться на местности с помо

щью компаса; показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки; оценивать 

свои достижения и достижения 

других учащихся. 

Знать правила определения сто

рон горизонта с помощью компаса; 

условные обозначения сторон го

ризонта. Осваивать приёмы  ори

ентирования на местности по ком

пасу, солнцу, по местным природ

ным признакам ; показывать на 

карте, глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки. Уметь 

пользоваться компасом. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения  и достижения 

других учащихся на уроке. 

7 Резерв 3  

 Итого: 68  
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3 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Как устроен мир  6 Знакомиться с учебником и учеб

ными пособиями по курсу «Окру

жающий мир» для 3 класса, с це

лями и задачами раздела «Как уст

роен мир»; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

доказывать, пользуясь иллюстра

цией учебника, что природа уди

вительно разнообразна; раскры

вать ценность природы для людей; 

работать в паре: анализировать 

текст учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; срав

нивать объекты неживой и живой 

природы по известным признакам; 

предлагать задание к рисунку 

учебника и оценивать ответы од

ноклассников; классифицировать 

объекты живой природы, осущест

влять самопроверку; 

—формулировать выводы из изу

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

2 Эта удивительная природа  18 Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить; 

—характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы»; 

—классифицировать тела и веще

ства, приводить примеры естест

венных и искусственных тел, твёр

дых, жидких и газообразных ве

ществ; 

наблюдать опыт с растворением 

вещества, высказывать предполо

жения, объясняющие результат 
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опыта, доказывать на основе опы

та, что тела и вещества состоят из 

частиц; 

—работать в группе: проверять с 

помощью учебника правильность 

приведенных утверждений; разли

чать тела и вещества, осуществ

лять самопроверку; моделировать 

процесс растворения, а также рас

положение частиц в твёрдом, жид-

ком и газообразном веществах; 

формулировать выводы из изучен

ного материала, отвечать на итого

вые вопросы и оценивать дости

жения на уроке 

3 Мы и наше здоровье 10  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

актуализировать знания по анато

мии и физиологии человеческого 

организма, полученные во 2 клас

се; 

характеризовать системы органов 

человека (их части и назначение); 

обсуждать взаимосвязь наук ана

томии, физиологии и гигиены; 

анализировать схемы расположе

ния органов тела человека, уметь 

показывать расположение внут

ренних органов на своём теле и 

теле собеседника; 

практическая работа в паре: изме

рение роста и массы тела человека; 

работать с терминологическим 

словариком; 

формулировать выводы из изучен

ного материала, отвечать на итого

вые вопросы и оценивать дости

жения на уроке 

4  Наша безопасность 7 Понимать учебную задачу раздела 

и данного урока и стремиться её 

выполнить; 

актуализировать знания об опасно

стях в быту, полученные в 1—2 
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классах; 

характеризовать действия при по

жаре, аварии водопровода и утечке 

газа; 

моделировать действия при этих 

ситуациях в виде схем и ролевой 

игры; 

называть наизусть телефоны экс

тренного вызова, родителей, сосе

дей; 

работать с терминологическим 

словариком; 

анализировать схему эвакуации из 

школы и моделировать её в ходе 

учебной тревоги; 

формулировать выводы из изучен

ного материала, отвечать на итого

вые вопросы и оценивать дости

жения на уроке 

5 Чему учит экономика 12 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

раскрывать роль природных бо

гатств и труда людей в экономике 

по предложенному плану; 

приводить примеры использования 

природных богатств и труда в про

цессе производства товаров; 

прослеживать взаимосвязь труда 

людей разных профессий; 

раскрывать роль науки в экономи

ческом развитии; 

работать со взрослыми: выяснять 

роль профессий родителей в эко

номике; 

работать с терминологическим 

словариком; формулировать выво

ды из изученного материала, отве

чать на итоговые вопросы и оце

нивать достижения на уроке 

6 Путешествия по городам и стра

нам 

15 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
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прослеживать маршрут путешест

вия по карте в учебнике и настен

ной карте России; 

рассказывать о достопримечатель

ностях городов Золотого кольца; 

узнавать достопримечательности 

городов Золотого кольца по фото-

графиям; 

составлять вопросы к викторине по 

Золотому кольцу моделировать 

маршрут Золотого кольца, исполь

зуя фотографии достопри-

мечательностей, сувениры и т.д.; 

выполнять задания из электронно

го приложения к учебнику; 

с помощью Интернета готовить 

сообщение о любом городе Золо

того кольца; 

формулировать выводы из изучен

ного материала, отвечать на итого

вые вопросы и оценивать дости

жения на уроке 

 Итого: 68  

 

 

4 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Земля и человечество  11 Знакомиться с учебником и учеб

ными пособиями по «Окружаю

щему миру» для 4 класса, с разво

ротом «Наши проекты» в 1 части 

учебника, выбирать проекты для 

выполнения;                         

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить;           

на основе строения Солнечной 

системы характеризовать планеты , 

перечислять их в порядке уве-

личения и уменьшения размеров, 
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осуществлять самопроверку;   

 различать планеты и их спутники;                                                            

работать в паре: анализировать 

схемы вращения Земли вокруг 

своей оси и обращения вокруг 

Солнца;                                                 

практическая работа : моделиро

вать движение Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца;                                                                                  

 устанавливать причинно-

следственные связи  между движе

нием Земли и сменой дня и ночи, 

сменой времён года;                            

рассказывать о мире, с точки зре

ния астронома;                                    

работать в паре: изучать по схеме 

строение Солнечной системы, пе

речислять планеты в правильной 

последовательности, моделировать 

строение Солнечной системы;                                           

 извлекать из текста учебника 

цифровые данные о Солнце, выпи

сывать их в рабочую тетрадь;                                                      

 работать со взрослыми: находить 

дополнительной литературе, Ин

тернете научные сведения о Солн

це и Солнечной системе, кометах и 

астероидах, готовить сообщения;                                     

 формулировать выводы из изу

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

2 Родной край – часть большой 

страны  

15 Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить;         

знакомиться с политико-админист-

ративной картой России; находить 

на политико-административной 

карте России свой регион; знако-

миться с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном 

крае;                                                                                                   

описывать по своим наблюдениям 

формы земной поверхности родно

го края; находить на карте региона 
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основные формы земной поверх

ности, крупные овраги и балки; 

извлекать из краеведческой лите

ратуры необходимую информацию 

о поверхности края;            обсуж

дать меры по охране поверхности 

своего края;                  

изготавливать макет знакомого 

участка поверхности родного края;   

работать со взрослыми: ин-

тервьюировать взрослых о формах 

поверхности рядом с горо

дом(селом), о наличии оврагов   и 

истории их возникновения;                                                                                       

формулировать выводы из изучен

ного материала, отвечать на итого

вые вопросы и оценивать дости

жения на уроке 

3 Страницы Всемирной истории    9  Знакомиться с разворотом «Наши 

проекты» во 2-ой части учебника, 

выбирать проекты для выпол-

нения;                                                          

понимать учебные задачи урока и 

стараться их выполнить;               

определять по «ленте времени» 

длительность периода первобыт

ной истории;           

определять по «ленте времени» 

длительность истории Древнего 

мира;                                                                                                                    

находить на карте местоположение 

древних государств;                                                                                                                

обсуждать роль огня и приручения 

животных;                                       

 анализировать иллюстрации учеб

ника;  

понимать роль появления и разви

тия письменности в древности для 

развития человечества, сопос-

тавлять алфавиты древности;               

понимать роль археологических 

находок для изучения истории 

древних государств;                                                                                     

работать с терминологическим 
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словариком;                                                                                                  

рассказывать на основе экскурсии 

в краеведческий музей и жизни, 

быте и культуре первобытных лю

дей на территории региона;                 

понимать роль археологии и изу

чении первобытного общества;         

выполнять задания из электронно

го приложения к учебнику,  фор

мулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке     

4  Страницы истории России  19 Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить;          

 анализировать карту расселения 

племен древних славян;           

 выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с 

природными условиями того вре

мени;                                                  

 характеризовать верования древ

них славян;                                          

 моделировать древнеславянское 

жилище;     

 прослеживать по карте Древней 

Руси путь «из   варяг в греки»  и 

расширение территории государ-

ства в 9 11 веках;                                    

характеризовать систему государ

ственной власти  в 9-11 веках  в 

Древней Руси;                                                                                                

обсуждать причину введения на 

Руси христианства  и значение 

Крещения ;                                                                                                   

анализировать былину об Илье 

Муромце как отражение борьбы  

Древней Руси  с кочевниками;                                                                                                                 

составлять план рассказа на мате

риале учебника;                                  

формулировать выводы из изучен

ного материала, отвечать на итого

вые вопросы и оценивать дости
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жения на уроке 

5 Современная Россия  14 Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить;            

находить на политико-

административной карте РФ края, 

области, республики, автономные 

округа , автономные области, го

рода федерального значения ;     

различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь;                                                                                                  

 различать прерогативы Президен

та, Федерального собрания  и Пра

вительства;                                                                                              

следить за государственными де

лами  по программам новостей    

ТВ  и печатным средствам мас-

совой информации;                              

 анализировать закреплённые в 

Конвенции    права ребёнка ;             

 обсуждать, как права одного чело

века соотносятся с правами других 

людей;                                                                                               

выполнять задания из электронно

го приложения к учебнику;        

 готовить проекты Декларация 

прав» (членов семьи, учащихся 

класса, учителей и учащихся) , об

суждать их в классе;                     

 работать с терминологическим 

словарём;                                                  

формулировать выводы из изучен

ного материала, отвечать на итого

вые вопросы и оценивать дости

жения на уроке        

 Итого: 68  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 
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Окружающий мир. Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 1,2,3,4 

класс. В 2-х частях 

Плешаков А.А.. Издательство «Просвещение» 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 класс. В 2-х частях 

Плешаков А.А. Издательство «Просвещение» 

Окружающий мир. Тесты. 1,2,3,4 класс 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д Издательство «Просвещение» 

Окружающий мир. Проверочные работы. 1,2,3,4 класс 

Плешаков А.А., Плешаков С.А. Издательство «Просвещение» 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Шко-

ла России». 1-4 классы  Плешаков А.А Издательство «Просвещение». 

Окружающий мир. Методические рекомендации. 1,2,3,4 класс Плешаков А.А. и др. Изда

тельство «Просвещение». 

 

2.2.9 Рабочая программа по технологии 

 

Содержание 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

Рабочая программа курса «Технология» предназначена для обучающихся 1-4  классов и раз

работана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова

ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос

сии, планируемых результатов начального общего образования (утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования», приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 

1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и нау

ки РФ № 373 от 6 октября 2009 года»). 
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Авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования». 

Рабочая программа полностью соответствует миссии лицея «Не для школы - для жизни 

учимся», которая позволяет, используя современные педагогические технологии на уроках  

«технологии», окружающего мира и во внеурочной деятельности,  повышать качество обра

зовательного и воспитательного процесса в условиях введения ФГОС. 

 

Предметные результаты обучения: 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего обра

зования:  

 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред

метно -преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного чело

века, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно - 

эстетического и социально – исторического опыта человечества; о ценности предшествую

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций;  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

-  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз

никновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных мо

делей,  художественно 

- декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало

жит развитие основ 
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творческой деятельности,  конструкторско-технологического мышления,  пространственного 

воображения, эстетических представлений,  формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук.  Обучающиеся:  

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов ,  получат первоначальный опыт использо

вания сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществ

ления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных,  распреде

ление общего объема 

работы,  приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,  доброжелательного и 

уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми;  

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –  иссле

довательскими и 

логическими:  наблюдения,  сравнения, анализа,  классификации,  обобщения;  

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятель

ности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:  

целеполагания и планирования предстоящего практического действия,  прогнозирования,  

отбора оптимальных 

способов деятельности,  осуществления контроля и коррекции результатов действий;  

научатся искать, отбирать,  преобразовывать необходимую печатную и электронную инфор

мацию; познакомятся 

с персональным компьютером как техническим средством,  с его основными устройствами,  

их назначением;  

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: тек

стом, рисунком, аудио-  

и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:  научатся самостоятельно обслу

живать себя в школе,  

дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью,  помогать младшим и старшим,  

оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социаль

но ценных личностных 
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и нравственных качеств,  как трудолюбие , организованность, добросовестное и ответствен

ное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда,  

культурному наследию. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

 

Выпускник научится:  

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народ

ных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих роди

телей)  и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:  

 соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,  эстетическую 

выразительность —  

и руководствоваться ими в практической деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инст

рукционную карту;  

При необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций 

Трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,  искать пу

ти его реализации,  воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт ( изделия, комплексные работы,  социальные 

услуги).  

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты. 

 

Выпускник научится:  

– на основе полученных представлений о многообразии материалов,  их видах, свойствах,  

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра

ботке материалы для изделий по 
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декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и дос

тупные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей,  их выделении 

из заготовки, формообразовании,  сборке и отделке изделия);  

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:  чертежны

ми (линейка,  

угольник,  циркуль),  режущими (ножницы)  и колющими ( швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей 

технической документацией:  

распознавать простейшие чертежи и эскизы,  читать их и выполнять разметку с опорой на 

них;  изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам,  эскизам, схемам, рисункам.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

–отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или 

предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный  результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.  

Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится:   

– анализировать устройство изделия:  выделять детали,  их форму,  определять взаимное 

расположение,  виды 

соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со

единения деталей:  

на достраивание,  придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,  простейшему чертежу или эс

кизу,  образцу и 

доступным заданным условиям.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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– соотносить объемную конструкцию,  основанную на правильных геометрических формах,  

с изображениями 

их разверток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической информации;  воплощать этот  образ в материа

ле.  Практика работы на 

компьютере. 

 

Выпускник научится:  

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средст

вом,  его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,  нервной системы,  

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы;  

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа

ционными объектами 

( текстом,  рисунками,  доступными электронными ресурсами).  

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой,  

визуальной,  звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения,  хранения, переработки.  Специфика этого предмета и его значи

мость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы 

универсальных учебных действий;  

–значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,  которые яв

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы,  карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло

женных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 



 

321 

 

- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста 

—  умении осуществлять анализ,  действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации 

 учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро

дуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображе

нию объекта и его преобразования в форме  моделей (рисунков,  планов,  схем, чертежей);  

–  развитие регулятивных действий,  включая целеполагание;  планирование (умение состав

лять план действий и применять его  решения задач); прогнозирование (предвосхищение бу

дущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

–формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест

но-продуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художест

венной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,  творческой само

реализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся,  включая ознакомление с правилами 

жизни людей 
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в мире информации:  избирательность в потреблении информации, уважение к личной ин

формации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

Освоение курса «Технология» вносит существенный вклад в достижение личностных и ме

тапредметных результатов начального образования, а именно: 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; 

бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готов

ность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, общительность, самостоятель

ность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

его результатам, самооценка; 

умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования ин

струментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и прого

варивать вслух последовательность выполняемых действий; 

осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

оценивать совместно с учителем результат своих действий и корректировать их. 

работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, обсуждать и составлять 

план, распределять роли, проводить самооценку; 

воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и ил

люстраций; 

выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  

высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять сущест

венные признаки;  

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям.  

выделять информацию из текстов учебника; 

использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности.  

задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 
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слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную тему; 

соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

      Образовательный  процесс по литературному чтению организуется с помощью следую

щих форм и видов  учебных занятий: 

урок-экскурсия; 

урок-исследование; 

урок-практикум; 

проект. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудниче

стве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми предпо

ложений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление результатов с эта

лоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения 

и т. д.  

 

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обуче-

ния: 

работа в группах и парах; 

коллективное решение проблемных вопросов; 

индивидуальные задания. 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий: 

Предметными результатами изучения курса «Технология»  

в начальной школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, техноло

гиях и технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения пред

метно-преобразовательной деятельности, знания различных профессиях и умение ориенти

роваться в мире профессий, элементарный опыт творческой  

и проектной деятельности 

Личностными  результатами изучения курса «Технология» в начальной  школе являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных  качеств, индивидуально - личност
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ных позиций, ценностных установок,  раскрывающих отношение к труду, систему норм и 

правил межличностного  общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Технология» в начальной школе является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках об

разовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология»  

в начальной школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, техноло

гиях и технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения пред

метно-преобразовательной деятельности, знания различных профессиях и умение ориенти

роваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности 

 

На уроках технологии используются следующие методические приемы: 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

 Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива

ния. 

 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.  Рукотворный мир как результата 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме

ты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–

3 народов).  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного наро

да. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).  Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление) Анализ зада
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ния,организация рабочего места в зависимости от вида работы,  планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распре

деление рабочего времени.  Отбор 

и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы.  

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, Осуществление сотрудни

чества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная твор

ческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Не

сложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.  

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной дея

тельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов Элементы графической грамоты. 

 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов.  

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособле

ния для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до

полнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций руч

ной  обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, с по

мощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка из

делия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изде

лия или его деталей (окрашивание,  

вышивка , аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орна

менты). Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды ус

ловных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

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

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По

нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
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конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование  и моделиро

вание изделий из различных материалов по образцу,  рисунку, простейшему чертежу или эс

кизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

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

ном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. 

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

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение 

Компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о прави

лах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств тексто

вого редактора. Простейшие приемы 

Поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. Работа с простыми информа

ционными объектами 

(текст , таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресур

са компьютера, программ Word  и Power Point. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

 

На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34 ч 

(34 учебные недели). 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

1 класс 
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№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1  Природная мастерская 7 Наблюдать связи человека с при

родой и 

предметным миром; предметный 

мир 

ближайшего окружения,  

конструкции и образы объектов 

природы 

и окружающего мира. 

2 Пластилиновая мастерская 4 Формулировать проблемы, рассу

ждение, вывод (групповая). Слу

шать учителя и ответов однокласс

ников (фронтальная).  

Рассматривать образцы изделий 

(работа парами), иллюстраций 

в учебнике(индивидуальная) 

3 Бумажная мастерская 16  С помощью учителя и под его 

контролем 

Организовывать свою деятель

ность 

Подготавливать своё рабочее ме

сто. 

4  Текстильная мастерская 5 Рассматривание технологической 

карты,  

выполнение задания (индивиду

альная).  

Слушание учителя (фронтальная).  

Выполнение творческого задания 

(работа 

в парах). 

5 Итоговый контроль 1  

 Итого: 33  
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2 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1  Художественная мастерская 10 Осуществлять практический поиск 

и открытие нового знания и; ана

лизировать 

и читать графические изображения 

(рисунки); воплощать мысленный 

образ 

в материале с опорой (при необхо

димости) на графические изобра

жения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального тру

да;   

планировать последовательность 

практических действий для реали

зации 

поставленной задачи; с помощью 

учителя и под его контролем орга

низовывать свою деятельность:  

работать в малых группах, осуще

ствлять 

сотрудничество. 

2 Чертежная мастерская 7 С помощью учителя сравнивать 

различные виды конструкций и 

способы 

их сборки; моделировать неслож

ные 

изделия с разными конструктив

ными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного);  

конструировать объекты с учётом 

технических и художественно-
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декоративных условий: определять 

особенности конструкции. 

3 Конструкторская мастерская 10 Участвовать в творческой деятель

ности 

При выполнении учебных практи

ческих 

работ и реализации несложных 

проектов;  

осуществлять самоконтроль; 

обобщать 

(осознавать и формулировать) то 

новое,  

что открыто и усвоено на уроке.  

4  Рукодельная мастерская 7 С помощью учителя сравнивать 

различные виды конструкций и 

способы 

их сборки ; моделировать неслож

ные 

изделия с разными конструктив

ными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного); с 

помощью учителя  наблюдать мир 

образов на экране компьютера 

(графика,  

тексты, видео, интерактивное ви

део);  

наблюдать, сравнивать, сопостав

лять 

материальные и информационные 

объекты.  

 Итого: 34  

 

3 класс 
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№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1  Информационная мастерская 3 С помощью учителя и под его кон

тролем 

Организовывать свою деятель

ность: работать в малых группах, 

осуществлять 

Сотрудничество осуществлять са

моконтроль качества выполненной 

работы (соответствие предложен

ному 

образцу или задания), и корректи

ровку 

хода работы и конечного результа

та;   

оценивать результат своей дея

тельности:  

точность изготовления деталей, 

аккуратность выполненной рабо

ты;  

обобщать (осознавать и формули

ровать)  

то новое,  что усвоено. 

2 Мастерская скульптора 6 С помощью учителя сравнивать 

различные виды конструкций и 

способы 

их сборки; моделировать неслож

ные 

изделия с разными конструктив

ными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного);  

конструировать объекты с учётом 

технических и художественно-

декоративных условий.  

3 Мастерская рукодельницы 8  С помощью учителя выполнять 

простейшие исследования (наблю

дать,  
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сравнивать, сопоставлять) изучен

ные 

материалы: их виды, физические и 

технологические свойства, конст

руктивные особенности исполь

зуемых инструментов, приёмы 

работы основными приспособле

ниями 

и инструментами. 

4  Мастерская инженеров- конст

рукторов, строителей, декорато

ров. 

11 Воплощать мысленный образ в ма

териале 

с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблю

дая 

приёмы безопасного и рациональ

ного 

труда; планировать последова

тельность 

практических действий для реали

зации 

поставленной задачи; с помощью 

учителя и под его контролем орга

низовывать свою деятельность:  

работать в малых группах. 

5 Мастерская кукольника 6 Осуществлять практический поиск 

и 

открытие нового знания и умения;  

анализировать и читать графиче

ские 

изображения (рисунки); воплощать 

мысленный образ в материале с 

опорой 

(при необходимости) на графиче

ские 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального тру
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да. 

 Итого: 34  

 

4 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Информационная мастерская 4 С помощью учителя наблюдать 

мир образов на экране компьютера 

(графика,  

тексты, видео, интерактивное ви

део);  

наблюдать, сравнивать, сопостав

лять 

материальные и информационные 

объекты. 

2 Проект «Дружный класс» 3 Воплощать мысленный образ в ма

териале 

с опорой (при необходимости)  на 

графические изображения, соблю

дая 

приёмы безопасного и рациональ

ного 

труда; планировать последова

тельность 

практических действий для реали

зации 

поставленной задачи. 

3 Студия «Реклама» 6 С помощью учителя и под его кон

тролем организовывать свою дея

тельность: работать в малых груп

пах. 

4  Студия «Декор интерьера» 5 С помощью учителя сравнивать 

различные виды конструкций и 

способы 

их сборки; моделировать неслож

ные 



 

333 

 

изделия с разными конструктив

ными 

особенностями,  используя разную 

технику(в пределах изученного)  

5 Новогодняя студия 3 С помощью учителя и под его кон

тролем 

Организовывать свою деятель

ность:  

работать в малых группах, осуще

ствлять 

сотрудничество осуществлять са

моконтроль качества выполненной 

работы (соответствие предложен

ному 

образцу или задания),и корректи

ровку 

хода работы и конечного результа

та 

оценивать результат своей дея

тельности:  

точность изготовления деталей, 

аккуратность выполненной работ; 

обобщать (осознавать и формули

ровать)  

то новое, что усвоено. 

6 Студия «Мода» 6 Рассматривание технологической 

карты, 

Выполнение задания (индивиду

альная). 

Слушание  учителя (фронтальная). 

Выполнение творческого задания 

(работа 

в парах). 

7 Студия «Подарки» 2 С помощью учителя сравнивать 

различные виды конструкций и 

способы 

их сборки; моделировать неслож
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ные изделия с разными конструк

тивными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного); 

конструировать объекты с учётом 

технических и художественно-

декоративных условий. 

8 Студия «Игрушки» 5 С помощью учителя выполнять 

простейшие исследования (наблю

дать, сравнивать, сопоставлять) 

изученные 

материалы: их виды, физические и 

технологические свойства, конст

руктивные особенности исполь

зуемых 

инструментов, приёмы работы ос

военными приспособлениями и 

инструментами. 

 Итого: 34  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

 

 Технология. Учебник. 1,2,3,4 класс 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.    Издательство «Просвещение» 

Технология. Рабочая тетрадь + вкладка. 1,2,3,4 класс 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.   Издательство «Просвещение» 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа Рос-

сии». 1-4 классы  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Издательство «Просвещение» 

Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1,2,3,4 класс  Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П.  Издательство «Просвещение» 
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2.2.10 Рабочая программа по музыке 

 

Содержание 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1 Планируемые результаты обучения 

 

Данная рабочая  программа по музыке для 1-4 классов составлена на основе примерной про

граммы по музыке в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан

дартом второго  

поколения (приказ Минобрнауки РФ No 373 от 6 октября 2004г.), авторской программой 

«Музыка»1-4 классов,  

авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, основной образовательной программы на

чального общего  образования. 

 

1.Предметные результаты обучения 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый худо

жественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным тради

циям России, музыкальной культуре её народов;  

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная па

мять и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкаль

ной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отноше

ние к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную са

мооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах; 
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вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;  

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представ

ления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических 

задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея

тельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру

ментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про

стейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя

тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея

тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музы

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Освоение курса «Музыка» вносит существенный вклад в достижение личностных и мета

предметных результатов начального образования, а именно: 

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

нической и национальной принадлежности 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно

образии природы, культур, народов и религий 

уважительное отношение к культуре других народов: 

эстетические потребности, ценности  и чувства 

развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по

ставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
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овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис

пользованием различных средств информации и коммуникации 

 

      Образовательный  процесс по музыке организуется с помощью следующих форм и видов  

учебных занятий: 

урок-образ 

пресс-конференция 

соревнование 

 театрализованный урок 

урок творчества, проводимый учащимися 

 конкурс 

викторина 

игра 

музыкальная коллекция 

 концерт 

 интегрированный урок 

урок-кроссворд 

музыкальная передача 

музыкальный салон 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий: 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музы

кальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
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4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений раз

личных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Формы организации учебных занятий: 

уроки-сказки;  

игра по станциям;  

игровые технологии;  

проектная технология;  

работа в парах, группах 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Му

зыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкаль

ные картины мира» 

 Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческо

го состояния. Звучание  

окружающей жизни, природы, настроений, чувств, характера человека. Обобщённое пред

ставление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкаль

ных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.Отечественные на

родные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духов

ная музыка в творчестве композиторов. 

 Основные закономерности музыкального искусства. 

 Интонационно –образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние,  

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и раз

личие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лады др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор -исполнитель –слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её  

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 
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Развитие музыки -сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, худо- 

жественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно –образного содержания про

изведений. Формы одночастные, двух-и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

 Музыкальные картины мира. 

 Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Вы

дающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные театры. Кон

курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD,DVD).Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хо

ровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, 

женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народ

ное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно

культурных, исторически сложившихся традиций.  

 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

 

На изучение курса «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34 ч 

(34 учебные недели). 

 

3.Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Музыка вокруг нас.   

 

 

16 Наблюдать за музыкой в жизни 

человека. 

Различать настроения, чувства и 

характер человека выраженные в 

музыке. 

Проявлять эмоциональную отзыв

чивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении му

зыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских элемен

тарных музыкальных инструмен
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тах (и ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и рече

вые интонации определять их 

сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты им

провизации и сочинения и пении, 

игре, пластике. 

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содер-

жания, народных сказок. 

Участвовать в совместной дея

тельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкаль

ных образов. 

Знакомиться с элементами нотной 

записи. Выявлять сходство и раз

личим музыкальных и живопис

ных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соот

ветствующие настроению музы

кальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особен

ности песни, танца, марша. 

2 Музыка и ты. 17 Сравнивать музыкальные произве

дения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкаль

ные интонации, выявлять их при

надлежность к различным жанрам 

музыки народного и профессио

нального творчества. 

Импровизировать (вокальная, ин

струментальная, танцевальная им

провизации) в характере основных 

жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально- поэтического творче

ства (скороговорки, хороводы, иг

ры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, уча
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ствовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к со

ответствующей музыке 

Воплощать в рисунках образы по

любившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на 

выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши 

из детских опер и из музыки к кино

фильмам и демонстрировать их на 

концертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу кон

церта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и проведе

нии заключительного урока-концерта. 

 Итого: 33  

 

 

2 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1  Россия-Родина моя. 4 Размышлять об отечественной му

зыке, ее характере и средствах вы

разительности. 

Подбирать слова отражавшие со

держание музыкальных произве

дений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своем исполне

нии на уроках и школьных празд

никах. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки в пе

нии, слове, пластике, рисунке и др. 
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Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполне

нии гимнов своей республики, 

края, города, школы. 

Закреплять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией 

на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно испол

нять сочинения разных жанров и 

стилей. 

2 День, полный событий. 6 Распознавать и эмоционально от

кликаться на выразительные и 

изобразительные особенности му

зыки. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу му

зыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные со

стояния в различных видах музы

кально-творческой деятельности: 

пение, игра на детских элементар

ных музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкаль

ной речью композитора. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свой

ства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных 

средств музыкальной выразитель

ности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в 
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исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном испол

нении (пении, игре на инструмен

тах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкаль

ные образы (в паре, в группе). 

Определять выразительные воз

можности фортепиано в создании 

различных образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие задания; 

рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального произ

ведения. 

Различать особенности построения 

музыки: двухчастная, трехчастная 

формы и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни и пьесы про

граммного характера и исполнять 

их на школьных праздниках. 

3 О России петь - что стремиться в 

храм 

4  Передавать в исполнении харак

тер народных и духовных песно

пений. 

Эмоционально откликаться на жи

вописные, музыкальные и литера

турные образы. 

Сопоставлять средства выразитель

ности музыки и живописи. 

Передавать с помощью пластики 

движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер ко

локольных звонов. 

Исполнять рождественские песни 

на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно испол

нять сочинения разных жанров и 

стилей. 

4  Гори, гори ясно, чтобы не погас 5  Разыгрывать народные игровые пес
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ло! ни, песни- диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в про

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) во

площения различных образов русско

го фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения ме

лодий, ритмических. пластических и 

инструментальных импровизаций на 

тексты народных песенок, попевок,  

закличек. 

Исполнять выразительно, интонаци

онно осмысленно народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши 

на традиционных народных праздни

ках. 

Подбирать простейший аккомпане

мент к песням, танцам своего народа и 

других народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочи

нениях русских композиторов. 

Выявлять особенности традицион

ных праздников народов России. 

Различать, узнавать народные пес

ни разных жанров и сопоставлять 

средства их выразительности. 

Создавать музыкальные компози

ции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на 

основе образное отечественного 

музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт 

общения с фольклором в досуго

вой и внеурочной формах деятель

ности. 

Интонационно осмысленно испол

нять русские народные песни, тан

цы, инструментальные наигрыши 

разных жанров. 

5 В музыкальном театре. 5 Эмоционально откликаться и вы

ражать свое отношение к музы

кальным образам оперы и балета.  
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Выразительно, интонационно ос

мысленно исполнять темы дейст

вующих лип опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (ди

рижер), в сценическом воплоще

нии отдельных фрагментов музы

кального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литератур

ных произведений, положенных в 

основу знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развитии 

образов. 

Оценивать собственную музы

кально-творческую деятельность 

6 В концертном зале. 3 Узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и сопос

тавлять их с музыкальными образ

ами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: парти

тура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном во

площении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в ди

рижера, драматизация) на уроках и 

школьных праздниках. 

Выявлять выразительные и изобра

зительные особенности музыки в 

их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей му

зыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

7 Чтоб музыкантом быть, так на

добно уменье… 

7 Понимать триединство деятельно

сти композитора - исполнителя - 

слушателя. 

Анализировать художественно-

образное содержание, музыкаль

ный язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по образно

му содержанию образцы профес

сионального и музыкально-



 

347 

 

поэтического творчества. 

Оценивать собственную музы

кально-творческую деятельность и 

деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Называть и объяснять основные 

термины и понятия музыкального 

искусства. 

Определять взаимосвязь вырази

тельности и изобразительности в 

музыкальных и живописных про

изведениях. 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности известных исполни

телей и исполнительских коллек

тивов, музыкальным конкурсам и 

фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкур

сах, фестивалях детского творче

ства. 

Участвовать в подготовке и прове

дении заключительного урока-

концерта. 

Составлять афишу и программу 

заключительного урока-концерта 

совместно с одноклассниками. 

 Итого: 34  

 

3 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1  Россия-Родина моя! 5 Выявлять настроения и чувства 

человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное от

ношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произ

ведений (пение, художественное 

движение, пластическое интониро
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вание и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на 

нотную запись. 

Передавать в импровизации инто

национную выразительность му

зыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических собы

тиях истории Отечества и испол

нять их на уроках и школьных 

праздниках. 

Интонационно осмысленно испол

нять сочинения разных жанров. 

2 День полный событий 4 Распознавать и оценивать вырази

тельные и изобразительные осо

бенности музыки в их взаимодей

ствии. 

Понимать художественно-образное 

содержание музыкального произ

ведения и раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать интонационно-

мелодические особенности музы

кального образа в слове, рисунке, 

движении. 

Находить (обнаруживать) общ

ность интонаций в музыке, живо

писи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдель

ных сочинений 

программного характера, разры

вать их и исполнять во время досу

га. 

Выразительно, интонационно ос

мысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей соло, в 

ансамбле, хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные 

связи музыкальных и живописных 

произведений. 

Участвовать в сценическом во

площении отдельных сочинений 

программного характера. 
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3 В музыкальном театре. 7  Рассуждать о значении дирижера, 

режиссера, художника-

постановщика в создании музы

кального спектакля Участвовать в 

сценическом воплощении отдель

ных фрагментов музыкального 

спектакля (дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении 

вступления, увертюры к опере и 

балету. 

Сравнивать образное содержание 

музыкальных тем по нотной запи

си. 

Воплощать в пении или пластиче

ском интонировании сценические 

образы на уроках и школьных кон

цертах. 

Исполнять интонационно осмыс

ленно мелодии песен, тем из мю

зиклов, опер, балетов. 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погас

ло 

4  Выявлять общность жизненных 

истоков и особенности народного 

и профессионального музыкально

го творчества. 

Рассуждать о значении повтора, 

контраста, сопоставления как спо

собов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в коллектив

ных играх-драматизациях. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Принимать участие в традицион

ных праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом во

площении отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно ос

мысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей 

5 О России петь – что стремиться в 4 Обнаруживать сходство и разли

чия русских и западноевропейских 
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Храм! произведений религиозного искус

ства (музыка, архитектура, живо

пись). 

Определять обратный строй музы

ки с помощью «словаря эмоций». 

 

Знакомиться с жанрами церковной 

музыки (тропарь, молитва, велича

ние), песнями, балладами на рели

гиозные сюжеты. 

 

Иметь представление о религиоз

ных праздниках народов России и 

традициях их воплощения. 

Интонационно осмысленно испол

нять сочинения разных жанров и 

стилей. 

6 В концертном зале 4 Наблюдать за развитием музыки 

разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковы

сотные и ритмические особенно

сти мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопос

тавлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Различать на слух старинную и со

временную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных ин

струментов. 

Называть исполнительские кол

лективы и имена известных отече

ственных и зарубежных исполни

телей. 

9 Чтоб музыкантом быть, так на

добно уменье. 

6 Выявлять изменения музыкальных 

образов, озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах музы
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кальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соот

ветствии с поэтическим содержа

нием в духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построе

ния (формы) музыкальных сочине

ний. 

 

Различать характерные черты язы

ка современной музыки. 

Определить принадлежность музы

кальных произведений к тому или 

иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) му

зыкальные образы песен, пьес про

граммного содержания. 

Участвовать в подготовке заключи

тельного урока-концерта. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

 Итого: 34  

 

4 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Россия – Родина моя     4 Размышлять о музыкальных про

изведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать на

родное и профессиональное музы

кальное творчество разных стран 

мира и народов России и высказы

вать мнение о его содержании. 

Исследовать: выявлять общность 

истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народ

ные песни, участвовать в коллек
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тивных играх-драматизациях. Об

щаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллек

тивного (хорового, инструмен

тального) воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать образцы народного му

зыкально-поэтического творчества 

и музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тек

сты. 

Выразительно, интонационно ос

мысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды 

художественным проведениям 

различных видов искусства. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Оценивать собственную музы

кально-творческую деятельность. 

2 День,  полный  событий 5   Выявлять выразительные и изобра

зительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина. 

Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литера

турных произведений. 

Распознавать их художественный 

смысл. 

Анализировать и обобщать жанро

во-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно испол

нять сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной музы

кально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений раз

ных жанров и форм (песни, танцы, 
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фрагменты из произведений, опе

ры и др.). 

Определять виды музыки, сопос

тавлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Интонационно осмысленно испол

нять сочинения разных жанров и 

стилей 

3 В музыкальном театре 5      Оценивать и соотносить содержа

ние и музыкальный язык народно

го и профессионального музы

кального творчества разных стран 

мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с 

использованием знаний основных 

средств музыкальной выразитель

ности. 

Определять особенности взаимо

действия и развития различных 

образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом во

площении отдельных фрагментов 

оперы, балета, оперетты. 

Исполнять свои музыкальные ком

позиции на школьных концертах и 

праздниках. 

Оценивать собственную творче

скую деятельность. Выразительно, 

интонационно осмысленно испол

нять сочинения разных жанров и 

стилей. 

4  Гори, гори ясно, чтобы не погас

ло 

5     Различать тембры народных му

зыкальных инструментов и орке

стров. 

Знать народные обычаи, обряды, 

особенности проведения народных 

праздников. 

Исследовать историю создания му

зыкальных инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллек
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тивного (хорового и инструмен

тального) воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты импровиза

ции и сочинения на предлагаемые 

тексты. 

Овладевать приемами мелодиче

ского варьирования, подпевания, 

«вторы», ритмического сопровож

дения. 

Рассуждать о значении преобра

зующей силы музыки. 

Создавать и предлагать собствен

ный исполнительский план разу

чиваемых музыкальных произве

дений. 

Интонационно осмысленно испол

нять сочинения разных жанров и 

стилей. 

5 В концертном зале 6      Определять и соотносить различ

ные по смыслу интонации (выра

зительные и изобразительные) на 

слух и по нотному письму, графи

ческому изображению. 

Наблюдать за процессом и резуль

татом музыкального развития на 

основе сходства и различия инто

наций, тем, образов 

Узнавать по звучанию различные 

виды музыки (вокальная, инстру

ментальная; сальная, хоровая, ор

кестровая) из произведений про

граммы. 

 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, драматизации, 

музыкально-пластическом движе

нии, инструментальном музициро

вании. импровизации и др. образ

ное содержание музыкальных про

изведений различных форм и жан
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ров. 

Корректировать собственное ис

полнение. 

Соотносить особенности музы

кального языка русской и зару

бежной музыки. 

Интонационно осмысленно испол

нять сочинения разных жанров и 

стилей 

6 О России петь – что стремиться в 

храм 

4      Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздни

ков. Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, живо

писи, иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колоколь

ных звонов и колокольности в му

зыке русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические 

тексты. 

Осуществлять собственный музы

кально-исполнительский замысел в 

пенни и разного рода им-

провизациях. 

Интонационно осмысленно испол

нять сочинения разных жанров и 

стилей. 

7 Чтоб музыкантом быть, так на

добно уменье… 

5    Анализировать и соотносить вырази

тельные и изобразительные интона

ции, музыкальные темы в их взаимо

связи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результа

том музыкального развития в произ

ведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в про

цессе коллективного (хорового и ин

струментального) воплощения раз

личных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, 

представленных в программе). Назы

вать имена выдающихся композито
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ров и исполнителей разных стран ми

ра. 

Моделировать варианты интерпрета

ций музыкальных произведений. 

Личностно оценивать музыку, зву

чащую на уроке и вне школы. Аргу

ментировать свое отношение к тем 

или иным музыкальным сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства: литерату

рой, изобразительным искусством, 

кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятель

ность. 

Самостоятельно работать в творче

ских тетрадях, дневниках музыкаль

ных впечатлений.  

Формировать фонотеку, библиотеку, 

видеотеку. 

 Итого: 34  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

 

Музыка. Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 1,2,3,4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Издательство «Просвещение» 

Музыка. Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Издательство «Просвещение» 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Крит-

ской. 1-4 классы  Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С.  Издательство «Просвеще

ние» 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С  Издательство «Просвещение» 
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2.2.11 Рабочая программа по физической культуре 

 

Содержание 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1 Планируемые результаты обучения 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного обра

зовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы 

В.И. Ляха Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ля

ха.1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.И.Лях. 

 

Предметные результаты обучения: 

 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп

ления 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.  

Овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве

личиной 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 качест

венном уровне, характеристика признаков техничного исполнения.  

Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и со

ревновательной деятельности. 

 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры. 

Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического разви

тия и физической подготовки человека. 
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Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов 

их устранения. 

Организация и проведение со сверстниками подвижных элементов соревнований, осуществ

ление их объективного судейства. 

Бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безо

пасности. 

Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и со

ревновательной деятельной гости. 

Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

В результате обучения учащиеся на ступени начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче

ского развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной прак

тики;  

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закали

вающих процедур.  

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, исполь

зовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений;  

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровооб

ращения;  

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея

тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мя

чи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические уп

ражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими спосо

бами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физиче

ских качеств;  
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освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче

ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма;  

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) поло

жительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие;  

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между со

бой;  

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по

мещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планиро

вать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, по

казателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимо

действия с игроками;  

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динами

кой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче

ской подготовленности;  

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви

тию физических качеств;  
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выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко

сти); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы);  

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гим

настическое бревно);  

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объема);  

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной на

правленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

выполнять передвижения на лыжах 

  Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в на

чальной школе. 

    Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным со

держанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, кото

рое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим началь

ную школу. 

     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»  оце

ниваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», 

и представлены предметными, а также метапредметными и личностными результатами 

 

Формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонациональ

ного российского общества.  

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на

родов.  
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Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать кон

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис

ка средств ее осуществления.  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффек

тивные способы достижения результата.  

Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и спо

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со

трудничества.  

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест

венные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Образовательный  процесс по физической культуре организуется с помощью следующих 

форм и видов  учебных занятий: 

урок 

урок-прогулка 

урок-экскурсия 

урок-игра 

для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: 

с образовательно-познавательной направленностью; 

образовательно-предметной направленностью; 

образовательно-тренировочной направленностью. 
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На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со спосо

бами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обуче

ния практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыж

ных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только 

те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание 

техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с обра

зовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников пред

ставления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влия

нии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показа

телям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направ

ленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоя

тельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике 

до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, допол

нительных занятиях. 

Методы организации урока: 

Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися (игры, упражне

ния на осанку, построения перестроения) – использую  при проведении строевых, обще раз

вивающих упражнений в водной части урока. Поточный - учащиеся выполняют одно и то же 

упражнение по очереди, один за другим, беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической 

стенке, скамейке, прыжки в длину, бег). Посменный – учащиеся распределятся на смены, на 

очереди для выполнения упражнений (метания, акробатические упражнения, лазанье). Инди

видуальный – используются в учетных уроках. Групповой - каждая группа  учащихся  по за

данию учителя занимается самостоятельно, выполняя в порядке очереди разные виды уп

ражнений. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организа

ция: 

спортивных соревнований  

спортивных праздников 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий: 
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Овладение ребёнком с основными представлениями о собственном теле, возможностях и ог

раничениях его физических функций, возможностях компенсации. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной актив

ностью, самостоятельностью и независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и за

нятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходи

мый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться лю

бому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безо

пасного образа жизни. 

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной под

готовкой и других) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обу

чающихся. 

 

К специфическим принципам работы с детьми с ОВЗ относятся:  

1. создание мотивации;  

2. согласованность активной работы и отдыха;  

3. непрерывность процесса;  

4. необходимость поощрения;  

5. социальная направленность занятий;  

6. активизации нарушенных функций;  

7. сотрудничество с родителями;  

8. воспитательная работа. 

 

Средства, используемые при реализации программы: 

физические упражнения; 

корригирующие упражнения; 

коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

материально-технические средства адаптивной физической культуры: спортивные тренаже

ры, спортивный инвентарь; 

 наглядные средства обучения. 

Необходимо выделить следующие направления использования метода практических упраж

нений:  

выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, а затем объе

диняя их в целое; 
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выполнение движения в облегчённых условиях; 

выполнение движения в усложнённых условиях (например, использование дополнительных 

отягощений -гантели 0,5кг, сужение площади опоры при передвижении и т.д.); 

использование сопротивлений (упражнения в парах, с резиновыми амортизаторами и т.д.), 

использование ориентиров при передвижении (звуковые, осязательные, обонятельные и др.), 

использование имитационных упражнений, 

подражательные упражнения, 

использование при ходьбе, беге лидера, 

использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают уверенность ребёнку при 

выполнении движения, 

использование изученного движения в сочетании с другими действиями (например: ведение 

мяча в движении с последующим броском в цель и др.), 

изменение исходных положений для выполнения упражнения (например, сгибание и разги

бание рук в упоре лёжа от гимнастической скамейки или от пола), 

изменение внешних условий выполнения упражнений (на повышенной опоре, на мяче и т.д.), 

изменение в процессе выполнения упражнений таких характеристик как темп, ритм, ско

рость, направление движения, амплитуда, траектория и т.д., 

изменение эмоционального состояния (бег в эстафетах, в подвижных играх, выполнение уп

ражнений с речитативами, различным музыкальным сопровождением и др.) 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходь

ба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена 

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление 

мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от есте

ственных движений. Основные физические качества: сила, быст

рота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организ

ма (обтирание) 

  Физическая культура у народов Древней Руси. Связь 

физических упражнений с трудовой деятельностью. 

Виды физических упражнений (подводящие, обще

развивающие, соревновательные). Спортивные иг

ры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая на
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грузка и ее влияние на частоту сердечных сокраще

ний (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ) 

   История развития физической культу

ры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат рус

ской армии. Физическая подготовка и 

ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика ос

новных способов регулирования физи

ческой нагрузки: по скорости и про

должительности выполнения упражне

ния, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упраж

нениями. Закаливание организма (воз

душные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 
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Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физ

культминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для фор

мирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; прове

дение закаливающих процедур; выполнение упражнений, разви

вающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы те

ла 

  Освоение комплексов общеразвивающих физиче

ских упражнений для развития основных физиче

ских качеств. Освоение подводящих упражнений 

для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Раз

витие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время 

и после выполнения физических упражнений. Про

ведение элементарных соревнований. 

   Простейшие наблюдения за своим фи

зическим развитием и физической под

готовкой. Определение нагрузки во 

время выполнения утренней гимнасти

ки по показателям частоты сердечных 

сокращений. Составление акробатиче

ских и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение 

игр в футбол и баскетбол по упрощен

ным правилам. Оказание доврачебной 

помощи при легких ушибах, царапинах 
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и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; вы

полнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Воль

но!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыка

ние приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и 

обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хож

дение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекла

дине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью) 

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с разде

лением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в 

шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией 

и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, 

стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стой

ку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного ха-

рактера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой пе

рекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, за

висом одной, двумя ногами 

  Акробатические упражнения: кувырок назад до 

упора на коленях и до упора присев; мост из поло

жения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изме

няющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения прикладного ха-

рактера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом брев

не. 

   Акробатические упражнения: акро

батические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, пе

реворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор при

сев; кувырок вперед в упор присев, ку
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вырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок впе

ред.  

Гимнастические упражнения при

кладного характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла — с не

большого разбега толчком о гимнасти

ческий мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев и со

скок вперед; из виса стоя присев толч

ком двумя ногами перемах, согнув но

ги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом 

«вперед ноги» 

Легкая ат

летика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исход

ных положений и с разным положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвиже

нием вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запры

гивание на горку из матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от гру

ди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный 

бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за го

ловы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, 

через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой 

  Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, со

гнув ноги 

   Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание».  

Низкий старт. 

 Стартовое ускорение. 
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 Финиширование. 

Лыжные 

гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;  

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Пе

редвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступа

нием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим 

шагом. Торможение падением 

 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спус

ки в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плу

гом». 

  Передвижения на лыжах: одновременный двухшаж

ный ход, чередование одновременного двухшажного 

с попеременным двухшажным. Поворот переступа

нием. 

   Передвижения на лыжах: одновремен

ный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвиже

ния по дистанции. 

Подвижные 

игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя 

во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использо

ванием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пин

гвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 

«Третий лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прока

тится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней сто

роной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; 

по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у гру

ди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвиж

ные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отга

дай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Про

кати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», 

«Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц 
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без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мы

шеловка». На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать 

через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Под

ними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутрен

ней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в 

цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок но

гой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег 

спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой ниж

ней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание 

мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные 

игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

  На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». На материале раз

дела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, пой

май ленту», «Метатели».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: 

«Быстрый лыжник», «За мной».  

На материале спортивных игр: Футбол: удар но

гой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 

– 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 

7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и 

с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». Баскетбол: спе

циальные передвижения, остановка прыжком с двух 

шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «По

пади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Во

лейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя 

прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

   На материале раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Весе

лые задачи», «Запрещенное движение» 
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(с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). На материале раздела 

«Легкая атлетика»: «Подвижная 

цель».На материале раздела «Лыжные 

гонки»: «Куда укатишься за два шага».  

На материале раздела «Плавание»: 

«Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мя

чей», «Паровая машина», «Водолазы», 

«Гонка катеров». 

 На материале спортивных игр: Фут

бол: эстафеты с ведением мяча, с пере

дачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-

футбол»). Баскетбол: бросок мяча дву

мя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эста

феты с ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по упрощен

ным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку 

(передача двумя руками сверху, кула

ком снизу); передача мяча с собствен

ным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, впе

ред, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в «Пио

нербол» 

ОРУ Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане: 

 

Программа рассчитана: в 1 классе   3 ч. Х 33 нед. = 99ч.; во 2-4 классах 3 ч. Х 34 нед.= 102ч. 

 

3 Тематическое планирование 

 

                    Содержание курса 

Тематическое 

планирование 

Кол-во часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 
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Знания о физической культуре (12 ч) 3 3 3 3 

Физическая культура (4 ч)     

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий фи

зическими упражнениями по ук

реплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения трав

матизма во время занятий физи

ческими упражнениями: органи

зация мест занятий, подбор оде

жды, обуви и инвентаря 

Понятие о физической 

культуре. 

 

Основные способы пе

редвижения человека. 

 

Профилактика травма

тизма 

    Определять и кратко характеризо

вать  физическую культуру как заня

тия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных спо

собах передвижения человека. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав спортивной оде

жды в зависимости от времени года и 

погодных условий 

Из истории физической культуры (4 ч.)      

История развития физической 

культуры и первых соревнова

нии. 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельно

стью 

 

Возникновение первых 

соревнований. 

3арождение Олимпий

ских игр.   

Особенности физиче

ской культуры разных 

народов. Её связь с 

природными, геогра

фическими особенно

стями, традициями и 

обычаями народа. 

Зарождение физиче

ской культуры на тер

ритории Древней Руси. 

Развитие физической 

культуры в России в 

XVII - ХIХ вв 

    

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь фи

зической культуры с трудовой и во

енной деятельностью человека 

 

Физические упражнения (4 ч)      



 

372 

 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. 

Характеристика основных физи

ческих качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равно

весия. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных 

физических качеств. Физическая 

нагрузка и её влияние на повы

шение частоты сердечных со

кращений. 

Представление о физи

ческих упражнениях.  

Представление о физи

ческих качествах. Об

щее представление о 

физическом развитии. 

Общее представление 

о физической подго

товке. 

Что такое физическая 

нагрузка. 

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений 

    Различать упражнения по воздейст

вию на развитие основных физиче

ских качеств (сила,быстрота, вынос

ливость). 

Характеризовать показатели физи

ческого развития. 

Характеризовать показатели физи

ческой подготовки. 

Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения физиче

ских упражнений.. 

 

Способы физкультурной деятельности (12 ч) 3 3 3 3  

Самостоятельные занятия (4 ч)      

Составление режима дня. 

Выполнение простейших зака

ливающих процедур, оздорови

тельных занятии в режиме дня 

(утренняязарядка, физкультми

нутки), комплексов упражнений 

для формирования правильной 

осанки и развития мышц туло

вища, развития основных физи

ческих качеств 

Режим дня и его пла

нирование. 

Утренняя зарядка, пра

вила её составления и 

выполнения. Физ

культминутки, правила 

их  составления и вы

полнения. 

Закаливание и правила 

проведения закали

вающих проце

дур.Осанка и комплек

сы упражнений по 

профилактике её на

рушения. Комплексы 

упражнений для разви

тия физических ка

честв. 

    Составлять индивидуальный режим 

дня. 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать своё состояние (ощуще

ния) после закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений 

для формирования правильной осан

ки. 

Моделировать комплексы упражне

ний с учётом их цели: на развитие 

силы, быстроты,  выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим разви-

тием и физической подготовленностью (4 ч) 
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Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физиче

ских качеств. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполне

ния физических упражнений. 

Измерение показате

лей физического раз

вития. 

Измерение показате

лей развития физиче

ских качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокраще

ний. 

    Измерять индивидуальные показате

ли длины и массы тела, сравнивать их 

со стандартными значениями. 

Измерять показатели развития физи

ческих качеств. 

Измерять  частоту сердечных со

кращений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч)      

      

 Организация и проведение под

вижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных за

лах) 

Игры и развлечения в 

зимнее время года.  

Игры и развлечения в 

летнее время года. 

Подвижные игры с 

элементами спортив

ных игр .Народные 

подвижные игры 

    Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Организовывать и проводить под

вижные игры с элементами соревно

вательной деятельности 

Физическое совершенствование (286ч) 

 

70 

 

72 

 

72 

 

72 

 

 

 

Гимнастика с основами акробатики   (72ч) 18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

 

 

Организующие команды и 

приёмы. 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых 

команд. 

Движения и передви

жения строем. 

    Осваивать универсальные умения 

при выполнении организующих уп

ражнений. 

Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», «Рав

няйсь!»,  

«Стой! ». 
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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 положе

ние лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор на коленях 

с опорой на руки, прыжком пе

реход в упор присев, кувырок 

вперёд 

Акробатика.     Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических ком

бинаций. Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробати

ческих упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упраж

нений. Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных со

кращений при выполнении упражне

ний на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безо

пасности при выполнении акробати

ческих упражнений. 

Проявлять качества силы, коорди

нации и выносливости 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

Передвижение по гимнастиче

ской стенке. Преодоление поло

сы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, перепол

зания; передвижение по наклон

ной гимнастической скамейке 

Снарядная гимнастика 

Прикладная гимнасти

ка 

    Осваивать технику физических уп

ражнений прикладной 

направленности. Осваивать универ

сальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упраж

нений. Выявлять характерные при

знаки гимнастических упражнений 

прикладной направленности  

 

Лёгкая атлетика (71 ч)       

Беговые упражнения: с высо

ким подниманием бедра, прыж

ками и с ускорением, с изме

няющимся направлением движе

ния, из разных исходных поло

жений; челночный бег высокий 

старт с последующим ускорени

ем.- 

Беговая подготовка     Описывать технику беговых упраж

нений. Выявлять характерные ошиб

ки в технике выполнения беговых уп

ражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. Осваивать универсаль

ные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных со

кращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении бего
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вых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при вы

полнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безо

пасности при выполнении беговых 

упражнений. 

Описывать технику прыжковых уп

ражнений 

Прыжковые упражнения: 

на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину 

и высоту, 

спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со ска

калкой. 

Прыжковая подготов

ка. 

    Осваивать технику прыжковых уп

ражнений.Осваивать универсальные 

умения контролировать величину на

грузки по частоте сердечных сокра

щений при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых уп

ражнений.Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполне

нии прыжковых упражне

ний.Проявлять качества силы, бы

строты, выносливости и координации 

при выполнении прыжковых упраж

нений.Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении прыж

ковых упражнений. 

Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

Броски большого мяча.     Описывать технику бросков боль

шого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большо

го мяча. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении бро

сков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при выполнении бро

сков большого мяча. 
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Метание: малого мяча в верти

кальную цель и на дальность 

Метание малого мяча     Описывать технику метания малого 

мяча. Осваивать технику метания 

малого мяча. Соблюдать правила 

техники безопасности при метании 

малого мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча 

Подвижные и спортивные игры, кроссовая подготов-

ка 138 ч 
41 42 42 42  

На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые 

задания с использованием строе

вых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и коор

динацию. 

На материале лёгкой атлети-

ки: прыжки, бег, метание и бро

ски; упражнения на координа

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подго-

товки: эстафеты в передвижени

ях на лыжах, упражнения на вы

носливость и координацию. 

Подвижные игры.     

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и про

ведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия прове

дения подвижных игр. Осваивать 

двигательные действия, составляю

щие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и груп

пах при выполнении технических 

действий в подвижных играх. Моде-

лировать технику выполнения игро

вых действий в зависимости от изме

нения условий и двигательных за

дач.Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр.Соблюдать 

дисциплину и правила техники безо

пасности во время подвижных игр. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале бола. 

баскетбол: специальные пере

движения без мяча; ведение мя

ча; броски мяча в корзину; под

вижные игры на материале бас

кетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и передача 

Спортивные игры.     Описывать разучиваемые техниче

ские действия из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические дейст

вия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и груп

пах при выполнении технических 

действий из 

спортивных игр. 
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мяча; подвижные игры на мате

риале волейбола. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Общеразвивающие упражнения 

из базовых видов спорта 

Комплексы физических упраж

нений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции на

рушений осанки. 

Комплексы упражнений на раз

витие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упраж

нений. Гимнастика для глаз. 

Общефизическая под

готовка. 

Оздоровительные 

формы занятий.  

Развитие физических

качеств. 

Профилактка утомле

ния 

    Осваивать умения выполнять  уни

версальные физические упражнения. 

Развивать физические качества 

Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных фор

мах занятии. 

Моделировать физические нагрузки 

для развития основных физических 

качеств. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки 

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на раз

витие физических качеств. 

Осваивать навыки по самостоятель

ному выполнению упражнений дыха

тельной гимнастики и гимнастики 

для глаз 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

 

Физическая культура. Учебник. 1-4 классы 

Лях В.И   Издательство «Просвещение» 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 
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Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-

4 классы   Издательство «Просвещение» 

Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы   Лях В.И.   Издательство 

«Просвещение» 

 

2.2.12 Рабочая программа по изобразительному искусству 

 

Содержание 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искус

ство» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1 Планируемые результаты обучения 

 

Рабочая программа по предмету  «Изобразительное  искусство. 1-4 классы» создана в соот

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на

чального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образо

вательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебно

го процесса и возрастных особенностей младших школьников. Данная рабочая программа 

составлена на основе    ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об образовании»  РФ, Уста

вом лицея,  основной образовательной программой начального общего образования,  ФГОС, 

примерной программы «Изобразительное искусство 1-4 классы», под редакцией Б.М. Не

менского. 

Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам  ос

воения основных образовательных программ  начального  общего образования (стандарты 

второго поколения). Предлагаемый курс не противоречит общим задачам  лицея, полностью 

соответствует миссии лицея: «Не для школы - для жизни учимся»,  и направлен на решение 

следующих задач: формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоя

тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, разви

тие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укреп

ление здоровья обучающихся 

 

Предметные результаты обучения: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; вос

приятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искус

ства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 
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специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоцио

нально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  прояв

ление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных особен

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных  эмоциональных со

стояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятель

ности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моде

лирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изо

бразительного искусства и компьютерной графики). 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искус

ства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие спо

собности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмо

ционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно -исторической, со

циальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия  

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

и духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится соци

ально ориентированный и взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен

ности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать об

разную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участво

вать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные му

зеи России (и своего региона); 
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 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих  лич

ностных и метапредметных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных яв

лений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельно

сти; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для рабо

ты в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания кра

сивых вещей  или их украшения. 

умение  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окружающей жиз

ни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  художест

венно-эстетическим содержанием; 

умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выби

рать средства для реализации художественного замысла; 

 способность оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, собственной и 

одноклассников; 

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. 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохра

нять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы

полнение. 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компонен

ты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос
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принимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия дея

тельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию сво

их собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями ос

воения детьми материала курса. Конечная цель -  духовное развитие личности, т. е. форми

рование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выра

жения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

 

Образовательный  процесс по изобразительному искусству организуется с помощью сле

дующих форм и видов  учебных занятий: 

урок –лекция 

урок-практикум 

урок- викторина  

 урок-игра 

 урок-путешествие 

урок-экскурсия 

урок-семинар 

урок- выставка 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ  с указанием 

форм организации учебных занятий: 

 

предметные результаты 

учащийся знает названия цветов и оттенков, тир основных цвета; 

знает правила смешения красок и получения составных цветов; 

имеет начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном ис

кусстве. 

умеет правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины 

правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от харак

тера изображаемого; 

стараться правильно передавать форму, пропорции, положения предметов; 
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правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги (не 

слишком большое или маленькое изображение, расположенное в центре листа); 

передавать в тематических рисунках пространство (изображать основания более близких 

предметов на бумаге ниже, дальних предметов выше, крупнее – близких, мельче – даль

них);выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного 

миров, геометрических форм; 

рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приемы росписи (штрихи, точки, 

волнистые линии и т.д.) 

Формы работы: 

групповая 

парная 

совместно-индивидуальная 

 совместно-последовательная 

совместно-взаимодействующая 

 коллективная 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учимся у природы 

     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, 

суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе 

цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: птичьи 

гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, 

ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета, 

смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и харак

тера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. Фантастические образы в изобразительном ис

кусстве 
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Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. 

Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение фантастических обра

зов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные об

разы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной 

графике. Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусст

вах. Выбор художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  сказочные 

и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных образов, 

при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, большое – 

маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и контра

стная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной при

роды. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений жилища, пред

метов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ человека 

в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного 

искусства. Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими 

тему родной природы, русских сказок, истории Отечества. Основы художественного языка. 

Возможности композиции (в вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в ком

позиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции). 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. Использова

ние контраста крупных и мелких форм в объеме. Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. Развитие 

представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. Знакомст

во с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, за

трагивающими  природу, сказками и мифами других народов. Основы художественного язы

ка. Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции архи

тектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. Использова

ние контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности Изображение с натуры, по памяти, по пред

ставлению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Освоение основ рисунка, жи
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вописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей предметов бы

тового окружения человека. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. Передача настрое

ния в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусст

ве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. Использование в индивидуальной и кол

лективной деятельности различных художественных техник и материалов:  коллажа, гратта

жа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка

рандаша, фломастеров, пластилина и природных материалов. Выражение своего отношения 

к произведениям изобразительного искусства, участие в обсуждении содержания и вырази

тельных средств произведений изобразительного искусства.    

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане: 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в  каждом 

классе начальной школы  отводится по 1 часу в неделю, всего 135 часов. Предмет изучается: 

в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год. 

 

3 Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения 

9 Находить в окружающей действи

тельности изображения, сделанные 

художниками. Рассуждать о со

держании рисунков, сделанных 

детьми. Рассматривать иллюстра

ции (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. Ис

пользовать пятно как основу изо

бразительного образа на плоско

сти. Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатлений. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на 

основе пятна в иллюстрациях ху

дожников к детским книгам. Овла

девать первичными навыками изо

бражения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графиче

скими материалами (черный фло

мастер, простой карандаш, гелевая 

ручка) 
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2 Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 

8 Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей дейст

вительности (в школе, дома, на 

улице). Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд неза

метных, деталях природы, любо

ваться красотой природы. Созда

вать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги 

(работа гуашью). Составлять из 

готовых цветов коллективную ра

боту (поместив цветы в нарисо

ванную на большом листе корзину 

или вазу). Изображать сказочных 

героев, опираясь на изображения 

характерных для них украшений 

(шляпа Незнайки и Красной Ша

почки, Кот в сапогах и т. д.). Нахо

дить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в бесе

де свои впечатления. 

3 Ты строишь. Знакомство с Мас

тером Постройки 

11  Рассматривать и сравнивать, раз

личные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с 

изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных 

пространственных форм. Изобра

жать придуманные дома для себя и 

своих друзей или сказочные дома 

героев детских книг и мультфиль

мов. Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллек

тивных панно-коллажей с изобра

жением городских (сельских) 

улиц. 

4  Изображение, украшение, по

стройка всегда помогают друг 

другу 

5  Различать три вида художествен

ной деятельности (по цели дея

тельности и как последователь

ность этапов работы). Анализиро

вать деятельность Мастера Изо

бражения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» 

в создании произведений искусст
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ва (изобразительного, декоратив

ного, конструктивного). Воспри

нимать и обсуждать выставку дет

ских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в 

них знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал 

автор в своей работе. Создавать 

композицию на тему «Здравствуй, 

лето!» (работа гуашью). 

 Итого: 33  

 

 

2 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Как и чем работает художник? 8 Наблюдать цветовые сочетания в 

природе. Смешивать краски сразу 

на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». Овладе

вать первичными живописными 

навыками. Изображать на основе 

смешивания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и 

впечатлению. Учиться различать и 

сравнивать темные и светлые от

тенки цвета и тона. Смешивать 

цветные краски с белой и черной. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материа

лами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изображе

нию природных стихий. Расши

рять знания о художественных ма

териалах. Понимать красоту и вы

разительность пастели, мелков, 

акварели. Развивать навыки рабо

ты пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями 

перспективы (загораживание, бли

же - дальше). Изображать осенний 

лес, используя выразительные 

возможности материалов. 

2 Реальность и фантазия 7 Размышлять о возможностях изо

бражения как реального, так и 



 

387 

 

фантастического мира. Рассматри

вать слайды и изображения реаль

ных и фантастических животных 

(русская деревянная и каменная 

резьба и т.д.). Придумывать выра

зительные фантастические образы 

животных. Изображать сказочные 

существа путем соединения воеди

но элементов разных животных и 

даже растений. Развивать навыки 

работы гуашью. Наблюдать и 

учиться 19 видеть украшения в 

природе. Эмоционально откли

каться на красоту природы. Созда

вать с помощью графических ма

териалов, линий изображения раз

личных украшений в природе 

(паутинки, снежинки и т.д.). Раз

вивать навыки работы тушью, пе

ром, углем, мелом. Сравнивать, 

сопоставлять природные формы с 

архитектурными постройками. Ос

ваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные кон

струкции. Создавать макеты фан

тастических зданий, фантастиче

ского города. Участвовать в созда

нии коллективной работы. 

3 О чем говорит искусство 11  Наблюдать природу в различных 

состояниях. Изображать живопис

ными материалами контрастные 

состояния природы. Развивать ко

лористические навыки работы гу

ашью. Наблюдать и рассматривать 

животных в различных состояни

ях. Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. Входить в 

образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко вы

раженным характером и настрое

нием. Развивать навыки работы 

гуашью. Создавать противополож

ные по характеру сказочные жен

ские образы. Характеризовать доб

рого и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать воз

можности использования изобра

зительных средств  для создания 

доброго и злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное со

стояние человека. Сравнивать со
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поставлять выразительные воз

можности различных художест

венных материалов, которые при

меняются в скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). Развивать 

навыки создания образов из целого 

куска пластилина. Овладевать 

приемами работы с пластилином 

(вдавливание,  заминание, вытяги

вание,  защипление. 

 

4  Как говорит искусство 8  Расширять знания о средствах ху

дожественной выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холод

ные цвета. Понимать эмоциональ

ную выразительность тёплых и хо

лодных цветов. Уметь видеть в 

природе борьбу и взаимовлияние 

цвета. Осваивать различные прие

мы работы кистью (мазок «кирпи

чик», «волна», «пятнышко»). Раз

вивать колористические навыки 

работы гуашью. Изображать про

стые сюжеты с колористическим 

контрастом (угасающий костер ве

чером, сказочная, жар-птица и 

т.п.). Расширять знания о средст

вах художественной выразитель

ности. Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение 

(ритм) летящих птиц на плоскости 

листа. Развивать навыки творче

ской работы в техники обрывной 

аппликации. 

 Итого: 34  

 

3 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Искусство в твоем доме 8 Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сдела

ны. Понимать и объяснять единст

во материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения). 
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Выявлять в воспринимаемых об

разцах игрушек работу Мастеров 

Постройки, Украшения и Изобра

жения, рассказывать о ней. Учить

ся видеть и объяснять образное со

держание конструкции и украше

ния предмета. Создавать вырази

тельную пластическую форму иг

рушки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового решения. 

2 Искусство на улицах твоего го

рода 

7 Памятники архитектуры .Парки, 

скверы , бульвары. Ажурные огра

ды. Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. Труд 

художника на улицах твоего горо

да (села) (обобщение темы). 

3 Художник и зрелище 11  Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке (создание 

красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). При

думывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или ап

пликации на тему циркового пред

ставления, передавая в них движе

ние, характеры, взаимоотношения 

между персонажами. Учиться изо

бражать яркое, весёлое, подвиж

ное. Сравнивать объекты, элемен

ты театрально - сценического ми

ра, видеть в них интересные выра

зительные решения, превращение 

простых материалов в яркие обра

зы. Понимать и уметь объяснять 

роль театрального художника в 

создании спектакля. 

4  Художник и музей 8  Понимать и объяснять роль худо

жественного музея, учиться пони

мать, что великие произведения 

искусства являются национальным 

достоянием. Иметь представление 

и называть самые значительные 

музеи искусств России - Государ

ственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобрази- тель

ных искусств имени А. С. Пушки

на. Иметь представление о самых 

разных видах музеев и роли ху

дожника в создании их экспози
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ций. Знать имена крупнейших рус

ских художников-пейзажистов. 

Иметь представление об изобрази

тельном жанре - портрете и не

скольких известных картинах-

портретах. Понимать, что в на

тюрморте важную роль играет на

строение, которое художник пере

даёт цветом. Объяснять роль 

скульптурных памятников. На

звать несколько знакомых памят

ников и их авторов, уметь рассуж

дать о созданных образах. Пони

мать роль художника в жизни каж

дого человека и рассказывать о 

ней. Участвовать в организации 

выставки детского художественно

го творчества, проявлять творче

скую активность. Проводить экс

курсии по выставке детских работ. 

 Итого: 34  

 

4 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Истоки родного искусства 8 Характеризовать красоту природы 

родного края. Характеризовать 

особенности красоты природы 

разных климатических зон. Изо

бражать характерные особенности 

пейзажа родной природы. Исполь

зовать выразительные средства 

живописи для создания образов 

природы. Овладевать живописны

ми навыками работы гуашью. 

Знать и называть несколько произ

ведений русских художников на 

тему народных праздников 

2 Древние города нашей земли 7 Понимать и объяснять роль и зна

чение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского го

рода (кремль, торг, посад). Пони

мать роль пропорций и ритма в ар

хитектуре древних соборов. Моде

лировать или изображать древне
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русский храм (лепка или построй

ка макета здания; изобразительное 

решение). Создавать изображения 

на тему праздничного пира в те

ремных палатах. Изображать древ

нерусских воинов (князя и его 

дружину). Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

3 Каждый народ — художник 11  Воспринимать эстетический ха

рактер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских построек 

и конструкции здания храма (паго

ды). Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и 

японской женщин. Понимать осо

бенности изображения, украшения 

и постройки в искусстве Японии. 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную взаимо

связь ее проявлений. Рассуждать о 

богатстве и многообразии художе

ственных культур народов мира 

4  Искусство объединяет народы 8  Узнавать и приводить примеры 

произведений искусства, выра

жающих красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлени

ях от общения с произведениями 

искусства, анализировать вырази

тельные средства произведений. 

Развивать навыки композиционно

го изображения. Изображать образ 

материнства (мать и дитя), опира

ясь на впечатления от произведе

ний искусства и жизни Развивать 

навыки восприятия произведений 

искусства. Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах близких 

людей. 

 Итого: 34  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 
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Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник. 1,2,3,4 

класс Неменская Л.А..   Издательство «Просвещение» 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 класс 

Неменская Л.А.  Издательство «Просвещение» 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ре-

дакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы  Неменский Б.М.  Издательство «Просвещение» 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

Неменский Б.М.  Издательство «Просвещение» 

 

2.2.13 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» 

2.2.13.1 Модуль «Основы светской этики» 

 

Содержание 

 

1Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  «Основы религиозных 

культур   светской этики» модуль «Основы светской этики» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1 Планируемые результаты обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1.  Требований Стандарта (п. 12.4);  

2.  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  Рос

сии. [А.Я.Данилюк,  А.М.Кондаков,  В.А. Тишков] –  М.Просвещение,   (Стандарты второго 

поколения).  

Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей – модуль «Основы светской 

этики». В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выра

ботку согласованных действий и единых требований. Курс имеет воспитательный, культуро

логический, нравственно-развивающий характер.  

 

Предметные результаты обучения: 
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К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

Знание, понимание и принятие обучающимися  ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций  многонационального народа 

России. 

Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравствен

ным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Знакомство  с основами светской и религиозной морали, понимание их значения  в выстраи

вании  конструктивных отношений в обществе. 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдель

ных людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их воз

никновения в мире и в России. 

Формирование первоначальных  представлений о светской этике; религиозной культуре и их 

роли в истории и современности   России; 

Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной этикой и пове

дением людей, мыслящих в её традициях. 

Осознание ценности человеческой жизни. 

Осознание ценности нравственности  и духовности  в человеческой жизни 

 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отве

чать за него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 

Личностными и метапредметными результатами изучения данного курса должны быть сле

дующие умения школьников: 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 
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Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответствен

ность за свои поступки. 

 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу дру

гих учащихся. 

 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; оп

ределять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнози

ровать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные ро

ли в группе. 
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В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Ос

новы светской  этики» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и овладеть основами практико-

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

мир в его органичном единстве и разнообразии  народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориента

ций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво

лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред

сказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, об

ществом, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культу

ре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,  научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека,   что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска инфор

мации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще

ния в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Образовательный  процесс по данному предмету организуется с помощью следующих форм 

и видов  учебных занятий: 

фронтальная форма (различные формы работы с текстом, беседа, работа с изобразительным 

рядом) 

групповая форма 

индивидуальная форма (сообщения, сочинения, проекты) 

игровая форма (драматизация, экскурсия) 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Россия – наша Родина 

Духовный мир  человека. Духовные идеалы человека. Духовные ценности  общества. Куль

турные традиции  и для чего они существуют. 

Духовные ценности и нравственные идеалы  в жизни человека и общества 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздник,  как одна из форм ис

торической памяти. Образцы нравственности  в культуре разных народов.  Образцы нравст

венности  в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринима

тельства. Что значит быть  нравственным  в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали.   Методика  создания  морального кодекса в школе.  Нормы мо

рали. Этикет.  Образование,  как нравственная норма. Методы нравственного  самосовер

шенствования. 

Духовные традиции  многонационального народа России 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и многоконфессиональ

ного народа России. 

Место курса в учебном плане: 

На изучение курса отводится по одному часу в неделю - 34 часа в год 

 

3 Тематическое планирование 

 

4 класс 

 

№ 
Тема Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Введение.  Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 Вести  учебный диалог: обсужде

ние проблемы, по чему  мы страну 

называем Отечеством,  почему 

гражданин государства должен 

знать культуру своей Родины. Со

ставлять рисунок-схему понятий: 

«Материальный мир,  духовный 

мир, культурные традиции» 

2 Основы религиозных культур и 

светской этики  

26 Читать и обсуждать текст «Что та

кое светская этика». Объяснять 

понятия: «Мораль», «Этика», «Ре

лигиозная этика, светская этика». 

С опорой на статью учебника 

уметь ответить на вопросы:  Кто 

был основателем науки «Этика»? 

 Что помогает понять светская эти
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ка? Работать в парах: готовить от

вет на вопросы: «Что означает сло

во «культура?»  Почему культуру 

называют второй природой? Как 

возникла мораль?» По иллюстра

циям называть  элементы нацио

нальных культур. Приводить при 

меры материальной и духовной 

культуры. Объяснять, почему воз

никла мораль. При водить приме

ры выполнения морального долга 

из жизни, фильмов, литературы. 

3 Духовные традиции многонацио

нального народа России 

7 Вести учебный диалог: Когда и как 

появились праздники. Какое зна

чение  имеют праздники в жизни 

человека.. Прочитать информацию 

в рубрике «Это инте- ресно», 

уметь пересказать. Сос тавить па

мятку «Как выбирать пода

рок».Осуществлять поиск необхо

димой информации для выполне

ния заданий. Анализировать жиз

ненные ситуации, выбирать нрав

ственные формы поведения, со

поставляя их с нормами разных 

культурных традиций. Толерант

ное отношение  к представителям 

разных мировоззрений культурных 

традиций. 

 Итого: 34  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс».  

Шемшурина А.И.  Издательство «Просвещение» 

 

Рабочая тетрадь «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс». Шемшурина А.И.  Издательство «Просвещение» 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс 

Данилюк А.Я., Емельянова Т.В., Марченко О.Н.  Издательство «Просвещение» 
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Основы мировых религиозных культур. 4 класс. Методическое пособие к учебнику Р. Б. 

Амирова, О. В. Воскресенского, Т. М. Горбачевой и другие. «Основы мировых религиозных 

культур» 

              Т. Д. Шапошникова Издательство ДРОФА 

 

 

2.2.13.2 Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Содержание 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

1 Планируемые результаты обучения 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» Модуль 

«Основы мировых религиозных культур» 

класс создана на основе Федерального и регионального компонентов  Государственного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы  курса « Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» для 

4–5 классов А.Я. Данилюк 

 

Предметные результаты обучения: 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравствен

ным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдель

ных людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их воз

никновения в мире и в России. 

Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и по

ведением людей, мыслящих в её традициях. 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

http://avidreaders.ru/author/t-d-shaposhnikova/
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Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отве

чать за него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 

Личностными и метапредметными результатами изучения данного курса должны быть сле

дующие умения школьников: 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответствен

ность за свои поступки. 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу дру

гих учащихся. 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; оп

ределять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнози

ровать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные ро

ли в группе. 

 

Образовательный  процесс по данному предмету организуется с помощью следующих форм 

и видов  учебных занятий: 

фронтальная форма (различные формы работы с текстом, беседа, работа с изобразительным 

рядом) 

групповая форма 

индивидуальная форма (сообщения, сочинения, проекты) 

игровая форма (драматизация, экскурсия) 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Россия – наша Родина. .Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их ос

нователи. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и 

зло. Понятие греха, раскаяния, покаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священ

ные сооружения . Искусство в религиозной культуре . Творческие работы учащихся. Презен

тация творческих работ. Религии России . Религия и мораль. Нравственные заповеди в рели

гиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Ка

лендари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобо

да, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социаль

ные проблемы общества и отношение к ним разных религий . Любовь и уважение к Отечест

ву. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России . Подготовка 

творческих работ учащихся . Презентация творческих работ. 

Место курса в учебном плане: 

На изучение курса отводится по одному часу в неделю - 34 часа в год 

 

3 Тематическое планирование 
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4 класс 

 

№ 
Тема 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Знакомство с новым предметом 3 Знакомятся с новым предметом, 

осваивают основополагающие по

нятия курса. Знакомятся с истори

ей возникновения религиозных ве

рований, с древними религиозны

ми культами. 

Знакомятся с историей возникно

вения и распространения мировых 

религий. Изучают основы духов

ной традиции и основные понятия 

буддизма, иудаизма, христианства 

и ислама. Учатся устанавливать 

взаимосвязь между религиозной 

культурой и повседневным пове

дением людей.  

Знакомятся с содержанием свя

щенных книг. 

Знакомятся с историей, описанием 

и архитектурно-художественными 

особенностями священных соору

жений. 

Знакомятся с историей и тради

циями основных религиозных 

праздников. 

2 Верования разных народов в ми

фах, легендах и сказаниях 

5 Знакомятся с местом и ролью тра

диционных религиозных культур в 

истории России. Учатся анализи

ровать жизненные ситуации, нрав

ственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами религиозных куль

тур.Учатся толерантному отноше

нию к представителям разных ре

лигиозных и культурных тради

ций. 

3 Иудаизм 5 Учатся проводить параллели меж

ду различными религиозными 

культурами. 

Учатся эмоциональному отклику 

на произведения искусства, оценка 
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произведений искусства.  

Совершенствуют умения в области 

коммуникации. 

4 Христианство 6 Формируют личностную и граж

данскую позицию по отношению к 

различным явлениям действитель

ности. 

Формируют общекультурную эру

дицию. 

Развивают представления о много

образии национальных и религи

озных культур и их общих ценно

стных основах. 

Развивают представления о нрав

ственных и духовных ценностях. 

Развивают представления о морали 

и нравственности. 

Развивают ценностное отношение 

к памятникам истории и культуры.   

5 Ислам 5 Учатся устанавливать взаимосвязь 

между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей.  

Знакомятся с содержанием свя

щенных книг. 

Знакомятся с историей, описанием 

и архитектурно-художественными 

особенностями священных соору

жений. 

Знакомятся с историей и тради

циями основных религиозных 

праздников. 

6 Буддизм 4 Учатся анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с нормами рели

гиозных культур. 

Учатся толерантному отношению 

к представителям разных религи

озных и культурных традиций. 

Учатся проводить параллели меж

ду различными религиозными 

культурами. 
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Учатся эмоциональному отклику 

на произведения искусства, оценка 

произведений искусства.  

7  Подведение итогов 7 Формируют личностную и граж

данскую позицию по отношению к 

различным явлениям действитель

ности. 

Формируют общекультурную эру

дицию. 

Развивают представления о много

образии национальных и религи

озных культур и их общих ценно

стных основах. 

Развивают представления о нрав

ственных и духовных ценностях. 

Развивают представления о морали 

и нравственности. 

Развивают ценностное отношение 

к памятникам истории и культуры.   

 Итого: 34  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учащихся: 

Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. Основы мировых религиозных культур. 4–

5 классы. Учебник  Издательство ДРОФА 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для учителя: 

 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс 

Данилюк А.Я., Емельянова Т.В., Марченко О.Н.  Издательство «Просвещение» 

Основы мировых религиозных культур. 4 класс. Методическое пособие к учебнику Р. Б. 

Амирова, О. В. Воскресенского, Т. М. Горбачевой и другие. «Основы мировых религиозных 

культур» 

              Т. Д. Шапошникова Издательство ДРОФА 

http://drofa-ventana.ru/product/osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-5-klassy-uchebnik-428144/
http://drofa-ventana.ru/product/osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-5-klassy-uchebnik-428144/
http://avidreaders.ru/author/t-d-shaposhnikova/
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2.2.13.3 Модуль «Основы православной культуры» 

Автор-составитель И.В. Метлик 

Рабочая программа курса: к учебнику О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протои

рея Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой «Основы рели

гиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». 4 класс / авт.- сост. 

И.В. Метлик — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. — 32 с. — (Начальная иннова

ционная школа). 

Планируемые результаты 

Внеурочная и внешкольная работа 

Взаимосвязь учебной, внеурочной, внешкольной деятельности является важным и не

обходимым общим условием эффективности целостного учебновоспитательного процесса в 

начальной школе, что создает дополнительные возможности для освоения учащимися зна

ний по курсу, православного христианского духовно-нравственного воспитания школьников. 

Внеурочные мероприятия возможны в форме дополнительных занятий, кружка, студии пра

вославной культуры и служат для более детального раскрытия отдельной темы и блока тем 

курса. Внешкольная деятельность при изучении Основ православной культуры в рамках ОР

КСЭ может включать посещения близлежащих храмов, монастырей Русской Православной 

Церкви, экскурсии, просмотр кинофильмов, мультипликационных фильмов, тематические 

вечера. Важно привлечение к внешкольным мероприятиям родителей учащихся. 

Организация учебной деятельности
1
 

Организация учебной деятельности на уроках по Основам православной культуры ос

новывается на сочетании различных методов обучения: словесных, наглядных, практиче

ских, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, репродуктивных, индуктив

ных и дедуктивных. 

К рекомендуемым формам организации учебной деятельности относятся следующие: 

беседа репродуктивного или эвристического характера. В первом случае предполага

ется сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися знаний. Беседа эв

ристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности 

учащихся, на создание проблемных ситуаций; 

взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмен

та или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т. д. учащиеся 

сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, кото

рые потом распределяются между группами. 

взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может высту

пать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В 

первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объяс

                                                 
1
 Основы мировых религиозных культур и светской этики»: Учебно-методическое пособие. - М. АПКиППРО, 2012. 
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няя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одно

классникам рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, предлагают 

свой алгоритм выполнения задания и т. д.; 

Интервью. Например, интервью по определенной теме у членов своей семьи, старше

классников, представителей педагогического коллектива школы. Также в формате интервью 

может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения 

темы. Вопросы для интервью разрабатываются самими учащимися, а полученные ответы мо

гут использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных 

ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут 

лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окон

чании обучения; 

драматизация (театрализация) при условии активного участия детей в деятельности на 

всех этапах: написание сценария, распределение ролей, режиссура, сценография, костюми

рование и т.д., каждый из которых может быть поручен определенной творческой группе; 

ведение поурочного словаря основных терминов и понятий, что способствует систе

матизации и усвоению учебного материала школьниками. Работа со словарем способствует 

не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки рабо

ты с источниками информации, устной и письменной речи, т. к. требует создания точных, 

понятных, грамотных формулировок; 

составление галереи образов. Эта работа направлена на формирование образного вос

приятия изучаемого материала, установление связей содержания курса не только на теорети

ческом, но и на образно-визуальном уровне, а также на формирование культурной эрудиции 

учащихся. Содержанием такой галереи образов может стать разнообразный наглядный мате

риал по курсу: репродукции картин, икон, храмов, фотографии и изображения персоналий, 

музейных экспозиций, ритуальные и бытовые предметы, характерные для православной 

культуры и др., целесообразно привлечение фотографий предметов, лиц, событий по темати

ке курса из семьи, семейного архива учащихся (по согласию родителей); 

написание кратких эссе, сочинений, что способствует развитию навыков письма, ра

боты с источниками информации. 

Диагностика и оценка результатов образования 

В течение учебного года рекомендуется провести три диагностических работы. Стар

товая диагностика в начале учебного года в форме анкетирования с целью выявления исход

ных знаний учащихся по предмету и выявления исходного отношения к учебному предмету. 

Диагностика в конце первого полугодия в форме анкетирования с целью выявления уровня 

полученных знаний учащихся по изученной тематике; отношения к урокам по ОПК (психо

логическая комфортность работы на уроках, отношение к учебе, учебному предмету, про

блемы); ориентации в интересах учащихся для планирования подготовки проектных работ. 

Итоговая диагностика в конце учебного года в форме анкетирования с целью выявления от

ношения к учебному предмету; защита и оценивание творческих работ учащихся. 
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В целом комплексная система оценивания результатов образования учащихся по Ос

новам православной культуры с учетом специфики содержания предмета духовно-

нравственной воспитательной направленности и новизны предметной области по религиоз

ным культурам и светской этике, а также имеющегося педагогического опыта, может вклю

чать оценивание: посещаемости учащимся уроков (в %); активности учащегося на уроках; 

качества ведения учебной тетради, папки с заданиями, рисунками, другими творче

скими работами (портфолио); 

выполнения домашних заданий, текущих тестов, самостоятельных работ к отдельным 

урокам; 

подготовки сообщений к урокам инициативно и по заданию учителя; участия во вне

урочных и внешкольных занятиях, мероприятиях; 

участия в подготовке итоговых творческих проектов; участия в школьных и др. кон

курсах, викторинах, выставках, олимпиадах по Основам православной культуры, Общерос

сийской олимпиаде школьников по Основам православной культуры. 

Использование отметочной системы не предусмотрено. 

Содержание учебного предмета 

Особенности изучения Основ православной культуры в начальной школе. 

В Инструктивно-нормативном письме «Об обучении основам религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных учреждениях» для учителей и организаторов введе

ния курса (Приложение к письму «О введении курса ОРКСЭ» Минобрнауки России руково

дителям органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфе

ре образования от 22 августа 2012 г. № 08-250) указано, что основными задачами введения 

преподавания религиозных культур и этики в начальной школе, в частности, являются: зна

комство учащихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религи

озных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); развитие 

представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, 

семьи, общества; формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоз

зренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; развитие способностей обу

чающихся к общению в полиэтнической, разномировоззренческой и многоконфессиональ

ной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Основная цель изучения модуля Основы православной культуры в рамках курса или 

предметной области ОРКСЭ в начальной школе — духовно-нравственное развитие и воспи

тание младшего школьника на основе исторических и культурных традиций православного 

христианства, Русской Православной Церкви. Эта цель реализуется во взаимодействии с 

семьёй школьника, которая выступает заказчиком данного образования для своего ребёнка. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в выступлении на ХХ Международных Рождест

венских образовательных чтениях в связи с этим отметил, что главной целью духовно-
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нравственного образования является «...приобщение ребенка к традиции, в которой живет 

его семья». Таким образом, школа в процессе преподавания Основ православной культуры 

оказывает поддержку семье в формировании духовно-нравственных ценностей, культуры и 

образа жизни ребёнка в соответствии с мировоззренческим выбором и культурными особен

ностями его семьи. 

В рамках образовательных задач предметной области или курса ОРКСЭ в целом изу

чение Основ православной культуры направлено на формирование российской культурной и 

гражданской идентичности школьников на основе исторических и культурных традиций 

русского и других православных народов в России, православной и русской культуры. 

Концепция модуля Основы православной культуры, представленного в данной про

грамме и соответствующем учебнике, учебно-методическом комплексе, базируется на сле

дующих принципах: 

комплексное освещение исторических, культурологических и нравственных аспектов 

православного христианства; 

раскрытие нравственного идеала православного христианства как традиционной рели

гии русского и ряда других народов России, культурообразующейрелигии, составляющей 

неотъемлемую часть 

исторического наследия народов России, имеющей особое значение в истории России, в ста

новлении и развитии духовности и культуры российского общества (преамбула Федерально

го закона «О свободе совести и религиозных объединениях»); 

светский характер образования при изучении православной культуры в государствен

ных и муниципальных образовательных учреждениях, предполагающий организационно-

правовую независимость указанных учреждений от организаций Русской Православной 

Церкви; 

взаимодействие, сотрудничество государства и Русской Православной Церкви в про

цессе введения ОРКСЭ, разработки и экспертизы учебного и методического обеспечения по 

православной культуре; 

культурологический характер преподавания Основ православной культуры, не преду

сматривающий «обучения религии», приобщения учащихся к религиозной практике, обяза

тельного участия в богослужениях, отправлении религиозного культа. 

В методическом плане при создании учебника и данной программы основополагаю

щими были следующие положения: 

ориентация учебного материала на положительные знания о православной христиан

ской религии, культуре, традиции в форме, доступной для учащихся 4 класса начальной 

школы; 

раскрытие исторических, культурологических, нравственных аспектов православной 

христианской традиции через конкретно-исторические и личностно значимые для обучаю
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щихся примеры (например, идеал христианской нравственности представлен на примере жи

тий конкретных святых); 

 

отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих во

просов; 

объяснение сложных понятий и терминов преимущественно в контексте описательно-

повествовательного изложения в тексте учебника, а не путём введения отдельных определе

ний; 

исключение оценок любой другой религии, религиозной культуры, тем более обсуж

дения имевших в прошлом межрелигиозных противостояний и конфликтов (указано только о 

наличии традиционных религий в России в контексте межпредметных связей в рамках пред

метной области, о гражданском равноправии в Российской Федерации всех людей вне зави

симости от отношения к религии и религиозной принадлежности, о веротерпимости как тра

диции межрелигиозных отношений в нашей стране); 

Принимая во внимание перспективу расширения преподавания ОРКСЭ на начальной 

ступени общего образования, а также введения преподавания ОРКСЭ на ступенях основной 

школы (систематический курс) и средней (старшей) школы, изучение православной культу

ры в начальной школе носит первоначальный, пропедевтический характер (основы право

славной культуры). Содержание курса включает учебный материал, дающий самое общее, 

основное представление о вероучении, исторических и культурных традициях православного 

христианства, Русской Православной Церкви на уровне, доступном младшим школьникам по 

их возрастным особенностям и познавательным возможностям. 

Изучение Основ православной культуры, как и других модулей ОРКСЭ, ориентирова

но на взаимодействие в образовательном процессе школы, учителя с родителями, семьями 

школьников, а также с представителями, специалистами, организациями Русской Православ

ной Церкви. 

Место курса в учебном плане 

1 февраля 2012 г. приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от «О внесе

нии изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об

щеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312» 

внесены и изменения в Базисный учебный план, согласно которым на изучение ОРКСЭ и со

ответственно Основ православной культуры по выбору семьи школьника отводится 34 учеб-

ных часа (1 час в неделю) в 4 классе. 

 

1. Тематическое планирование 



 

409 

 

Тематическое планирование 

Введение в предмет 1  

Россия —наша Родина 1 

Самая главная встреча 1 

Введение в православную традицию 1 

Есть только одна Книга 1 

Бог —Творец мира 1 

История одного предательства 1 

В ожидании Спасителя 1 

Возлюби Господа Бога твоего... 1 

Возлюби ближнего твоего... 1 

Девочка, Которая стала Храмом 1 

«В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Хри

стос...» 

1 

Сын Человеческий 

 

1 

Притчи Иисуса Христа 1 

Как стать счастливым. Часть 1 1 

Как стать счастливым. Часть 2 1 

Как стать счастливым. Часть 3 1 

Планирование учебных проектов 1 

Подвиг христианской жизни 1 

Крестный путь и Воскресение 1 
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Церковь —корабль спасения 1 

От рождения до вечности 1 

Каждый день праздник 1 

Дорога к храму 1 

Икона — окно в Божий мир 1 

«Героем тот лишь назовётся...» 1 

Пастырь добрый 1 

«Не в силе Бог, а в правде!» 1 

Жизнь как горящая свеча 1 

Любовь сильнее смерти 1 

Заключение. Богатыри. 1 

Подготовка творческих проектов учащихся 2 

Представление творческих проектов учащихся 1 

Всего 34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

К необходимым элементам учебно-методического обеспечения учебного процесса от

носится учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / О.Л. Янушкявичене, 

Ю.С. Васечко, протоирей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Теп

ловой. — М.: OOO «Русское слово — учебник», 2013, рабочая программа учителя, методи

ческое пособие для учителя, а также фонд дополнительной литературы и образовательных 

материалов (на выбор учителя). 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение: включает: оборудование: уче

нические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для демонстрации 

иллюстративного материала, классную доску с набором вспомогательных приспособлений; 

технические средства обучения: предметы и устройства, которые выполняютинформацион

ную,управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном 

процессе, оборудование, предназначенное для демонстрации изучаемых объектов и явлений 
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группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явле

ние (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр или устройство для воспроиз

ведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и 

др.). 

2.2.14 Рабочая программа по английскому языку 

Пояснительная записка. 
      Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике общеобразо

вательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их изучения, а 

также  вариативность форм и средств обучения отражают современное состояние теории и 

практики обучения иностранному языку. 

     Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду 

со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника – умени

ем читать и писать и т.д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: 

виды деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные действия, обес

печивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные уме

ния самообразования. Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной це

лью на начальном этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения, 

которая легла в основу создания данной рабочей программы. Программа предназначена для 

обучения школьников в российских образовательных учреждениях и школах с углублённым 

изучением английского языка на основе линии учебно-методических комплектов «Англий

ский язык» для II-IV классов авторов И.Н.Верещагиной, Т.А.Притыкиной, К.А.Бондаренко, 

О.В.Афанасьевой. 

   При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые ус

тановки Федерального государственного образовательного стандарта начального обра-

зования, основные требования действующейПримерной программы начального общего об-

разования, опыт создания общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении ино

странным языкам. 

Общая характеристика предмета. 
   Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Он 

входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспита

нию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. 

   Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобрете

ния знаний в самых различных областях знания); 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и 

др.); 

- многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми 

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четы

рёх видах речевой деятельности). 

   Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования язы

ковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности по

зволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания 

большинства учебных дисциплин. 

Цели и задачи курса. 
  Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является фор

мирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, 

письме. Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение сле
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дующих целей: формирование умения общаться на иностранном языке;приобщение детей к 

новому социальному опыту с использованием иностранного языка;  развитие речевых, ин

теллектуальных и познавательных способностей младших школьников; воспитание – разно

стороннее развитие школьника средствами иностранного языка. 

   Изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих  за-

дач: формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; расширение 

лингвистического кругозора младших школьников; обеспечение коммуникативно-

психологической адаптации; развитие личностных качеств младшего школьника, его вни

мания, мышления, памяти и воображения; развитие эмоциональной сфе

ры детей; приобщение младших школьников к новому социальному опыту; развитие позна

вательных способностей. 

Место предмета в учебном плане. 
   На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения: закладывается основы формирования учебной деятельности ребён

ка, формируются универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная мотива

ция и интересы учащихся, формируются основы нравственного поведения. 

   Базисный учебный план предусматривает обучение английскому языку на начальном эта

пе, начиная со II класса. 

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку. 

Личностные результаты. 
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценност

ных отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и его резуль

тату. Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

1. Формирование гражданской идентичности личности; 

2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и на

родам; 

3. Формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

6. Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты. 
   Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы деятельно

сти, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в ре

альных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка являются: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника; 

3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, фор

мирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные результаты. 
   Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются 

на основе следующих требований Федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителя

ми иностранного языка. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора. 
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3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка. 

   В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникатив-

ной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. В познава

тельной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и английского языков;  умение 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова;   умение пользоваться языковой догадкой;   умение дейст

вовать по образцу;   умение пользоваться справочным материалом;   умение пользоваться 

двуязычным словарём. В ценностно-ориентационной сфере:  представление об английском 

языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;   приобщение к культурным ценно

стям другого народа через произведения детского фольклора. В эстетической сфере: владе

ние элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;   разви

тие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.   

В трудовой сфере:   умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;   умение 

вести словарь. 

   В результате освоения основной образовательной программы начального общего образова

ния учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования по английскому языку и про

граммы общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка для учащихся 2 - 4    классов. Программа разработана авторами Верещагиной И.Н., 

Бондаренко К.А., Максименко Н.И.(М.: Просвещение 2012).   

  Данная рабочая программа состоит из пояснительной записки; содержания учебного пред

мета с указанием количества часов по каждой теме; требований к уровню подготовки уча

щихся; списка литературы для учителя и для учащихся; календарно-тематического планиро

вания. 

   Общее количество часов на учебный год составляет 102 часа при 3-х часовой недельной 

 нагрузке. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладе

нию языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи уча

щихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию обще

учебных умений учащихся. 

. Изучение англ. языка  на ступени начального общего образования направлено на достиже

ние следующих целей: 

 обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышле

ния, памяти и воображения; 

 заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке (элемен

тарной коммуникативной компетенции: речевой, языковой) и соответственно, развитие 

элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: гово

рении, аудировании, чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников); 

 создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологиче

ских барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, для разви

тия мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
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 формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интел

лектуальные и познавательные способности младших школьников, а также общеучеб

ные умения; 

 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспиты

вать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
  В результате изучения иностранного языка в начальной школе (2 класс) ученик должен 

знать: 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

 название страны изучаемого языка, ее столицы; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 
 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и 

кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, 

кратких утвердительных и отрицательных ответов и др.) 

 различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по аналогии; 

 списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

в области  говорения 
 уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей; 

 вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, которые старше по возрас

ту; 

 кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и занятия, свои увлечения и своих 

друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, лучших друзьях и времяпрепро

вождении с ними; расспросить своих ровесников о любимых занятиях и увлечениях; 

 выразительно проиграть свою речевую роль в групповой постановке детской пьески, 

сказки, в игре; 

 проиграть ситуации совместной игры с зарубежными ровесниками на игровой площад

ке, в игровых центрах 

 научить родителей речевым клише в рамках изучаемых тем. 

в области  чтения 
 прочитать описание предмета, его местонахождения или отличительных характеристик 

и найти его; 

 догадаться о смысле пропущенных реплик в диалогическом клише и уметь правильно 

сделать речевые вставки в него (из числа предложенных); 

 сделать устные или письменные вставки в рассказ ( с опорой на рисунки к тексту); 

 прочитать небольшие рассказы, сказки, понять их содержание и ответить на вопросы 

учителя; 

 понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя; 

в области  аудирования 
 понимать дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах) и выполнять требуемые 

учебные задания; 

 понимать изучаемые клише  речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязыч

ные реплики; 
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 понимать содержание монологических высказываний (5-6 фраз) в учебном аудио- и ви

деотексте, речи учителя в пределах изучаемого коммуникативно-речевого репертуара и 

тематики учебного общения; 

 использовать аудиоопоры  для самостоятельного озвучивания фраз, предложений, диа

логических реплик и монологических высказываний, для озвучивания своей речевой 

роли при драматизации детских песен, сказок и сюжетов видеофильмов; 

в области письма 
 письменно ответить на вопросы анкеты (в рамках изучаемых тем); 

 правильно писать свое имя, фамилию, адрес по-английски и правильно оформлять кон

верт в зарубежные страны; 

 написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет себя, описы

вает свою семью и школу (с опорой на образец). 

 

Методы работы с одаренными детьми. 

Во 2,3,4 классах есть «особенные», одаренные дети. В работе с ними мне помогает разви

вающая методика «I Love English» В.Н.Мещеряковой. Разработки этого автора заслуживают 

высокой оценки, они очень своевременны и востребованы и являются прекрасным стартом 

для формирования у детей первичных устно-речевых навыков и умения общения на англий

ском языке на элементарном уровне. Достигается основная цель: у детей появляется и растет 

желание научиться говорить по-английски. Именно говорить, а не только рассказывать сти

хи, петь песни и перечислять названия предметов. Говорение является следствием того, что 

дети многократно прослушивают интересные аудиоуроки и речь учителя на уроках, а не ре

зультатом утомительных «дриллов». Одной из ведущих форм деятельности остается игровая. 

Поэтому все задания носят игровой характер. 

 

2.3 Рабочие программы внеурочной деятельности 

2.3.1 Рабочая программа кружка «Риторика» 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного об

разовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, ме

тодические рекомендации для учителя) авторского коллектива под руководством Т.А. Ла

дыженской. 

Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных 

стандартом целей образования. Цель риторики как предмета филологического цикла – 

научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные зада-

чи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных 

предметов российского образования специально не учит речи. Риторика как учебный пред

мет восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит к то

му, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, за

трудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как инноваци

онный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования универ

сальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств 

личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономи

ки, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального <…> состава российского общества». 
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1.Планируемые результаты 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему школьнику 

познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в совре

менном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и обще

ственной жизни.  

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре курса риторики можно 

выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенно

стях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникатив

ной направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной литературы, а 

те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, веж

ливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с усло

виями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые акту

альны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к ос

мыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, кото

рые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа 

учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они 

необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном спо

собе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Преподавание риторики как предмета филологического цикла может осуществляться за счёт 

часов, отведённых на изучение предметов этого цикла (так предусматривается в базисном 

учебном плане, предлагаемом Образовательной системой «Школа 2100»). Объём учебного 
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времени, отводимого на изучение риторики с 1-го по 4-й класс – 1 час в неделю, 34 часа для 

каждого класса, общий объём учебного времени составляет 136 часов. Риторика даёт широ

кие возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, внеклассных мероприя

тий, выставок достижений учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и 

т.д. 

Если в условиях данного учебного заведения нет возможности включать риторику в число 

базовых учебных предметов, то целесообразно организовать обучение ей во второй половине 

дня. Важность этого предмета для младших школьников подчеркивается тем, что «Риторика» 

рекомендована для внеурочной деятельности новым стандартом. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – осмысление 

и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и 

их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 

обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни об

щества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бес

численными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выра

женных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, 

как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаи

мопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 

опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни че

ловека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; жела

ние служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение 

культурным наследием предшествующих поколений.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения ус

тановленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 

динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответст-

венности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие эти-

ческих чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по
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нимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения тек-

стов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, анали

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; 

«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»; «<…> готовить своё выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин

формационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-

символических средств представления информации для <…> решения учебных и практиче

ских задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение первоначаль

ными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач» и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению задач, ко

торые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися постепенно, 

при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. Охарактеризуем эти ре

зультаты для 1–4-го классов. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирова

ние следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (пра

вила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле

дующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного об

щения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток ин



 

419 

 

формации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирова

ние следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых 

жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, про

щания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благо

дарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является формирова

ние следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 
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– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия ре

чевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных ком

муникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле

дующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, 

выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого переска

за; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, 

определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказы

вается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предме

тов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать особен

ности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, исполь

зовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следую

щих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения постав

ленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного обще

ния; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего 
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высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, грам

матических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, вежливо

го отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, применитель

но к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основ

ной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следую

щих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, уста

новления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле

дующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаи
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модействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения комму

никативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, ил

люстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выяв

ления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цита

ты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты рече

вой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетиро

вать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (воз

можно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следую

щих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 

для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 
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– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; ис

ключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следую

щих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общест

ва;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважи

тельного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зави

симости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчи

вость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других обществен

ных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле

дующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с 

задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, 

оценивать их значимость, достоверность фактов; 
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– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обоб

щённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убеди

тельные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы информаци

онной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную 

составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, пробле

мы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следую

щих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 
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– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной си

туации. 

2. Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не 

говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О 

чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) привет

ствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заго

ловок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые 

сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Эти

кетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, 

загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 
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2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – 

что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один 

(два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их взаимо

связь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соответ

ствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголов

ку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена 

слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушени

ем норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в рассужде

нии. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и пись

менной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый 

отказ. 
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3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовлен

ной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 

услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторе

ние). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, шрифто

вые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к непонят

ным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, из

менение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила 

пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного мате

риала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объясне-

нии). Цитата в доказательстве (объяснении). 
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Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как за

вязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для 

успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использова

нием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь сино

нимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения веж

ливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (на

учные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как раз
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новидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях сво

ей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

3.Тематическое планирование курса c указанием количества часов. отводимых на ос-

воение каждой темы. 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем. 

Количество 

часов 

1. ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  15 

2. Текст. Речевые жанры 18 

 Итого 33 часа 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем. 

Количество 

часов 

1. Общение. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 16 

2. Текст. Речевые жанры. 17 

 Итого 34 часа 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем. 

Количество 

часов 

1. Общение. Речевые (коммуникативные) задачи. Речевая деятельность 14 

2. Текст. Речевые жанры. 19 

 Итого 34 часа 
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4.  4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем. 

Количество 

часов 

1. Общение  16 

2. Текст. Речевые жанры. 17 

 Итого 34 часа 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для реализации задач обучения риторике были изданы учебные пособия «Детская риторика» 

для начальной школы, методические рекомендации для учителей (под руководством доктора 

педагогических наук, профессора Т.А. Ладыженской).  Они являются необходимым компо

нентом средств обучения риторике. 

 Методические пособия для работы: 

 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Детская риторика. Методические рекомендации 

для учителя. – М. : Баласс; Ювента, 2012. 

 Речевые уроки. Книга для учителя начальных классов / Т.А. Ладыженская, 

Р.И.Никольская, Г.И.Сорокина и др/. – М. : просвещение, 1994.  

2.3.2 Рабочая программа кружка «Наглядная геометрия» 

Программа курса «Наглядная геометрия» разработана на основе Концепции стандарта второ

го поколения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного про

цесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. В начальной школе 

геометрия служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем 

знания  и умения, приобретённые при её изучении, станут  необходимыми для применения в 

жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

Изучение курса «Наглядная геометрия» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие пространственного мышления как вида умственной деятельности и способа 

её развития в процессе обучения; 

 формировать умения решать учебные и практические задачи средствами геометрии; 

 проводить простейшие построения, способы измерения; 

 воспитывать интерес к умственному труду, стремление использовать знания геомет

рии в повседневной жизни.  

1. Планируемые результаты освоения курса «Наглядная геометрия» 
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Выпускник научится:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

 измерять длину отрезка;  

  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо

угольника и квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать плоские и кривые поверхности;  

 распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

 

 

Личностными результатами курса «Наглядная геометрия» является формирование сле

дующих умений:  

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие правила поведения 

при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

• в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор  в  

пользу действий, соотносящихся с этическими нормами поведения; 

• формирование внутренней позиции школьника; 

• адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы. 

.  

Метапредметными результатами (познавательные УУД, регулятивные УУД, коммуни-

кативные УУД)  будет: 

• овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления;  
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• 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 эф

фективные способы достижения результата; 

• формирование  умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково – символических средств представления информации для соз

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за

дач; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - следственных  

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

Предметными   результатами  освоения  данного курса будет:    

• использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру

жающих предметов, процессов,  явлений, а также оценки их количественных и пространст

венных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления. пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнении алгоритмов; 

• приобщение начального опыта применения геометрических знаний для решения учеб

но – познавательных и учебно – практических задача; 

• вычислять периметр геометрических фигур; 

• выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедрен

ный 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, ло

маная, многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр), шар; 

 

 

2. Содержание  курса 
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Интегрируя все вышеназванные положения, авторы попытались реализовать на методиче

ском уровне идею фузионизма (одновременное изучение плоскостных и пространственных 

фигур), которая нашла своё отражение в следующем содержании. 

Задачи геометрической пропедевтики:  

 развитие у младших школьников пространственных представлений; 

  ознакомление с некоторыми свойствами геометрических фигур; 

  формирование практических умений, связанных с построением фигур и измерением 

геометрических величин; 

 развитие у младших школьников различных форм математического мышления; 

 формирование приемов умственных действий через организацию мыслительной дея

тельности учащихся. 

 

Тематическое планирование 1 класс (33 часа) 

 

№ п/п Тема Кол – во часов 

1. Взаимное расположение предметов. (Уточняются пред-

ставления детей о пространственных отношениях «справа 

— слева», «перед - за», «между», «над — под» и т, д.) 

15 ч. 

2.  Целое и части. (Расширяются представления младших 

школьников о способах конструирования геометрических 

фигур. Геометрическая фигура рассматривается как целое, 

которое можно составить из нескольких других фигур - её 

частей.)  

6 ч. 

3. Поверхности. Линии. Точки. (У школьников формируются 

первые представления о кривой и плоской поверхностях, 

умения проводить на них линии и изображать их на рисун

ке). Первоклассники также знакомятся со свойствами 

замкнутых областей: соседние, несоседние области, грани

ца области. 

12 ч. 

 

Тематическое планирование 2  класса 

(34 уч. недели по 1 ч =34 ч) 

 

 

№ п\п Тема Часы 

1 Поверхности. Линии. Точки. (Учащиеся применяют сфор

мированные в первом классе представления о линиях, по
4 
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верхностях и точках для выполнения различных заданий с 

геометрическими фигурами: кривая, прямая, луч, ломаная.) 

2 Углы. Многоугольники. Многогранники, (Уточняются зна

ния младших школьников об угле, многоугольнике; при 

знакомстве второклассников с многогранником использу

ются их представления о поверхности, продолжается рабо

та по формированию умения читать графическую инфор

мацию, дифференцировать видимые и невидимые линии на 

изображениях многогранников) 

30 

 

 

Тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1.  Цилиндр. Конус. Шар. Тела вращения. (Продолжается ра

бота по формированию у детей представлений о взаимосвя

зи плоскостных и пространственных фигур. Цилиндр, конус 

и шар рассматриваются как тела вращения плоской фигуры 

вокруг оси; устанавливается соответствие новых геометри

ческих форм со знакомыми детям предметами. Учащиеся 

знакомятся с развёртками конуса, цилиндра, усечённого ко

нуса; продолжается работа по формированию умений чи

тать графическую информацию и изображать на плоскости 

объёмные фигуры)  

 

17 ч. 

2. Пересечение фигур. (Обобщаются представления ребят о 

различных геометрических фигурах на плоскости и в про

странстве и их изображениях.) 

 

17 ч. 

 

 

Список литературы 

для учителя: 

 

1. Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь «Наглядная геометрия» для 1 класса об

щеобразовательных учреждений. Москва: 

  «Линка – Пресс», 2012 г. 
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2. Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь «Наглядная геометрия» для 2 класса об

щеобразовательных учреждений. Москва: 

  «Линка – Пресс», 2012 г. 

3. Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь «Наглядная геометрия» для 3 класса об

щеобразовательных учреждений. Москва: 

  «Линка – Пресс», 2012 г. 

4. Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь «Наглядная геометрия» для 4 класса об

щеобразовательных учреждений. Москва: 

       «Линка – Пресс», 2012 г.  

5.  Н.Б. Истомина. Методические рекомендации к тетрадям «Наглядная геометрия» для 

1 – 4 классов. Москва: «Линка – Пресс», 2012 г.  

 

для учащихся: 

 

1. Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь «Наглядная геометрия» для 1 класса об

щеобразовательных учреждений. Москва:   «Линка – Пресс», 2012 г. 

2. Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь «Наглядная геометрия» для 2 класса об

щеобразовательных учреждений. Москва:  «Линка – Пресс», 2012 г. 

3. Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь «Наглядная геометрия» для 3 класса об

щеобразовательных учреждений. Москва:  «Линка – Пресс», 2012 г. 

4. Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь «Наглядная геометрия» для 4 класса об

щеобразовательных учреждений. Москва:       «Линка – Пресс», 2012 г. 

2.3.3 Рабочая программа кружка «Развитие познавательных способностей» 

(Информатика, логика, математика) 

Рабочая программа курса «Развитие познавательных способностей»составлена на основе 

Программы курса «Развитие познавательных способностей», О.Холодовой, / М.: РОСТ — 

книга, 2011г./, учебно-методического комплекса курса«Развитие познавательных способно

стей»: 

· Рабочая тетрадь в 2-х частях. Юным умникам и умницам (информатика, логика, математи

ка). О.Холодова — М.: РОСТ — книга,2011. 

· Методическое пособие для учителя. Юным умникам и умницам (информатика, логика, ма

тематика). О.Холодова — М.: РОСТ — книга, 2011. 

Учебный факультатив изучается в 1-4 классах,  в 1 классе рассчитан на 34 часа в год, а во 2-4 

классах-35 ч в год. 

 

1. Планируемые результаты 
Данный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 



 

436 

 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных 

успехов в своем развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной рабо

те, что приводит к успехам в школьной деятельности. А это означает, что возникает интерес 

к учебе. В данном курсе сделана попытка создания системы учебных заданий и задач, на

правленных на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиле

ния их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, де

лать выводы, иллюстрировать их на примерах.  

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей 

самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных ситуациях. На каж

дом занятии необходимо проводить коллективное обсуждение решения задачи определенно

го вида. Благодаря этому у детей сформируется такое важное качество деятельности и пове

дения, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в вы

полняемых шагах при решении задач. 

В курсе используются задачи разной сложности, и слабые дети могут почувствовать уверен

ность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые они могут решать ус

пешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные 

на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из 

учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов и переработана 

с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, часть – составлена авто

ром пособия. В процессе выполнения  каждого из них идет развитие почти всех познаватель

ных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Все задания услов

но можно разбить на несколько групп: 

– задания на развитие внимания. 

– задания на развитие памяти. 

– задания на совершенствование воображения. 

– задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключе

ния и распределения. Выполнение таких заданий способствует формированию жизненно 

важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, оглядыва

ясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-трехходовые 

задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной па

мяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специ

альные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается 

объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале геометрического характера: 

· дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображаю
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щих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

· выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

· вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая каранда

ша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

· выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

· выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного ри

сунка; 

· деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из несколь

ких частей, которые выбираются из множества данных; 

· складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых на

поминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет изо

бражен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказатель

ства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В про

цессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять 

простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбиниро

вать и планировать. Также предлагаются задания, направленные на формирование умений 

выполнять алгоритмические предписания. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности курса 

Познавательный аспект 
Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 
Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опро

вергать. 

Развитие сенсорной сферы. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 
Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я-

концепцию»). 

Основные принципы распределения материала: 
1) системность – задания располагаются в определенном порядке;   

2) принцип «спирали» – через каждые 7 занятий задания повторяются ; 

3) принцип «от простого к сложному» – задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего разви

тия ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону акту

ального развития. 

Содержание занятия 
Методы и приемы организации учебной деятельности второклассников ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 
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контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. Большое внимание уде

ляется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению при

чин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или 

иного задания. На занятие по РПС во втором классе отводится 40-45 минут.  

Рекомендуемая модель занятия: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2–3 минуты). 

РАЗМИНКА (3–5 минут). 
Во втором классе увеличивается количество вопросов, включенных в разминку. Сами вопро

сы становятся более сложными. Увеличивается темп вопросов и ответов. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОС-

НОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ – ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБ-

РАЖЕНИЯ (15 минут). 
Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет своей целью совер

шенствование различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания 

детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. Для развития внимания и 

зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. В раздел «Развитие вооб

ражения» включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (работа 

со спичками); на вычерчивание фигур без отрыва карандаша; на отгадывание изографов; на 

разгадывание ребусов. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3–5 минут). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ – (10 — 15 минут). 
Во 2 классе, с целью совершенствования мыслительных операций младших школьников, 

предлагаются задачи логического характера. Продолжается совершенствование умений 

сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения; делать заключение из двух суж

дений… Продолжается формирование умений делать обобщения, устанавливать закономер

ности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И 

СПОСОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ – (5 минут). 
В целях развития логического мышления учащимся нужно предлагать задачи, при решении 

которых им нужно самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедук

тивные умозаключения. 

Способность ребенка анализировать проявляется при разборе условий задания и его требо

ваний, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения 

между собой. Поэтому в занятия включены задачи «на группировку». Общий смысл таких 

задач заключается в поиске общих и отличительных признаков у различных предметов. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить 

одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять 

события во времени. Поэтому в занятия включены задачи «на выведение». Общий смысл 

этих задач заключается в поиске суждения, непротиворечиво следующего из данных сужде

ний.  

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы 1, дан

ные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 36. Сопоставляя данные начала года и резуль

таты выполнения заданий последнего занятия, определяем динамику роста познавательных 

способностей ребят 

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие показатели: 

· степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем по

мощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше разви

вающий эффект занятий; 

· поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

· результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 
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· косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успевае

мости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащих

ся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучше

ние мыслительной деятельности). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех лю

дей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией ра

бочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими ученика

ми давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

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 жизнен

ный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математиче

ские объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометриче

ские фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рас

сказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схе

матических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью про

стейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  

— описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 
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-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Контроль и оценка планируемых результатов 
В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых опреде

ляются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель-

ности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение школьником социальных знаний (об общест

венных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по

ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального зна

ния и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов 
— получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценно

стям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностно

го отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школь

ников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не по

лучает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов 
— получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в са-

мостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами друже

ственной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обяза

тельно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не про

сто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

· Стартовый ,позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам 

Холодовой О., Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

· Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его ре

ального выполнения; 

— пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опи

рающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия мето

дом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

· Итоговый контроль в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 
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-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

· Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания — незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление ин

дивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его 

с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание Портфолио. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 
 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем по

мощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше разви

вающий эффект занятий; 

 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполне

нии которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успевае

мости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащих

ся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучше

ние мыслительной деятельности). 

 

Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель 

на протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динами

ку развития познавательных способностей детей. 

2. Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и раз

витие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдатель

ности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысло

вой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчиво

сти, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предме

тов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в со

ответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, уме

ние сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классифика

ции, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 
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Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям.  

 

3. Тематическое планирование 

                                                                          1 класс 

(33 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Развитие восприятия 6 

2 Развитие памяти. 9 

3 Развитие внимания 10 

4 Развитие мышления 5 

5 Развитие речи 3 

Итого  33 ч. 

 

 

 

Учебно-тематический план 2 класс 

 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие аналитиче

ских способностей и способности рассуждать. 

5 

Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и способ

ности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

5 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие ана

литических способностей и способности рассуждать. 

5 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Разви

тие аналитических способностей и способности рассуждать. 

5 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Раз

витие аналитических способностей и способности рассуждать. 

5 

Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

5 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Задания 

по перекладыванию спичек. Ребусы. 

4 

Итого: 34 
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3 класса 

по курсу «Развитие познавательных способностей (Информатика, логика, математи-

ка)» 

1 часов х 34 недели = 34 часов 

№  Тема занятия Кол-во часов 

1 ПУЗ. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на начало года. 

1 

2 РФ Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 

3 РФ Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

4 РФ Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие спо

собности рассуждать. 

1 

5 РФ Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

6 РФ Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

1 

7 РФ Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 РФ Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

9 РФ Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

10 РФ Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

1 

11 РФ Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие анали

тических способностей. 

1 

12 РФ Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие уме

ния рассуждать. 

1 

13 РФ Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитиче

ских способностей. 

1 

14 РФ Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 РФ Развитие логического мышления. 

Решение логических и творческо-поисковых задач. 

1 

16 РФ Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

17 РФ Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 

18 РФ Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие спо

собности рассуждать. 

1 

19 РФ Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие ана

литических способностей. 

1 

20 РФ Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

1 
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21 РФ Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 РФ Развитие логического мышления. 1 

23 РФ Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

24 РФ Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 

25 РФ Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие спо

собности рассуждать. 

1 

26 РФ Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие ана

литических способностей. 

1 

27 РФ Поиск закономерностей.  1 

28 РФ Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 РФ Развитие логического мышления. 1 

30 РФ Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать. 

1 

31 РФ Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических 

способностей. 

1 

32 РФ Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналити

ческих способностей. 

1 

34 К Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие умения рас

суждать и анализировать. 

Подведение итогов года 

1 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№  Тема занятия  

1 ПУЗ Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на начало года. 

1 

2 РФ Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 

3 РФ Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

4 РФ Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способ

ности рассуждать. 

1 

5 РФ Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

6 РФ Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

1 

7 РФ Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 РФ Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие спо

собности рассуждать. 

1 

9 РФ Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

10 РФ Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

1 
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11 РФ Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие анали

тических способностей. 

1 

12 РФ Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие уме

ния рассуждать. 

1 

13 РФ Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитиче

ских способностей. 

1 

14 РФ Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 РФ Развитие логического мышления. 

Решение логических и творческо-поисковых задач. 

1 

16 РФ Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

17 РФ Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 

18 РФ Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способ

ности рассуждать. 

1 

19 РФ Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие ана

литических способностей. 

1 

20 РФ Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

1 

21 РФ Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 РФ Развитие логического мышления. 1 

23 РФ Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

24 РФ Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 

25 РФ Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способ

ности рассуждать. 

1 

26 РФ Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие ана

литических способностей. 

1 

27 РФ Поиск закономерностей.  1 

28 РФ Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 РФ Развитие логического мышления. 1 

30 РФ Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать. 

1 

31 РФ Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических 

способностей. 

1 

32 РФ Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать 

1 

33 РФ Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие ана

литических способностей 

1 

34 

 

К Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие умения рассу

ждать и анализировать. 

Подведение итогов года 

1 

 ИТОГО 34 
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2.3.4 Рабочая программа кружка «Развитие познавательных способностей. Занима-

тельный русский язык» 

Рабочая программа к курсу «Занимательный русский язык» составлена в соответствии с тре

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся млад

ших классов Н.А Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Занимательный русский язык» (модифи

цированной). Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учрежде

нием в рамках общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

·на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память,  устойчивость и кон

центрация внимания, наблюдательность, воображение,  быстрота реакции.  

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом 

начального общего образования.  

Отличительными особенностями являются:  

1. Определение видов организации деятельности учащихся,  направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные ре

зультаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки:  педагогом, администрацией,  психологом 

5. В основу оценки личностных,  метапредметных и предметных результатов освоения про

граммы факультатива,  воспитательного результата положены методики,  предложенные Ас

моловым А.Г.,  Криволаповой Н.А.,  Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

 

Планируемые результаты: 
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1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятель

ности  анализа синтеза,  сравнения,  обобщения, классификации,  умение выделять главное,  

доказывать и опровергать,  делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов различных видов памяти внимания, зри

тельного восприятия,  воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений:  четко и ясно излагать свои 

мысли,  давать определения понятиям,  строить умозаключения,  аргументировано доказы

вать свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности уча

щихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодейство

вать в коллективе,  работать в парах,  группах, уважать мнение других,  объективно оцени

вать свою работу и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие по

знавательных способностей и общеучебных умений и навыков,  а не усвоение каких-то кон

кретных знаний и умений.  

 

Содержание курса: 

 

Ценность истины –  это ценность научного познания как части культуры человечества, разу

ма,  понимания сущности бытия,  мироздания.  

Ценность человека как разумного существа,  стремящегося к познанию мира и самосовер

шенствованию. Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой дея

тельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступ

ков,  но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.  

Ценность гражданственности –  осознание человеком себя как члена общества,  народа,  

представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма–одно из проявлений духовной зрелости человека,  выражающееся в 

любви к России,  народу,  в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Курс  представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 7 

до 11лет. Курс включает в 1 классе одно занятие в неделю, 33-34  занятия за учебный год,  во 

2  классе два занятия в неделю. Эти занятия отличаются тем,  что имеют не учебный харак

тер.  Так серьезная работа принимает форму игры,  что очень привлекает и заинтересовывает 
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младших школьников.  

 

Формы занятий:  

 

- по количеству детей, участвующих в занятии:  коллективная,  групповая; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия:  практикум,  тренинг,  семинар, роле

вая и деловая игра;  

- по дидактической цели вводные занятия,  занятия по углублению знаний,  

- практические занятия,  комбинированные формы занятий.  

 

Режим занятий:  

 

Продолжительность занятий: 1 класс – 35  минут, 2 – 4 классы – 45 минут.  

 

Виды деятельности:  игровая,  познавательная.  

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, разви

вающий, воспитывающий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех лю

дей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,  опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога,  как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию)  на основе работы с иллюстрацией ра

бочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея

тельности товарищей. 

 

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 жизнен

ный опыт и информацию ,  полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты,  как числа, числовые выражения,  равенства,  неравенства,  

плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять математические рас

сказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных,  рисунков,  

схематических рисунков,  схем); находить и формулировать решение задачи с помощью про

стейших моделей (предметных,  рисунков,  схематических рисунков,  схем). 

 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 
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- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера,  исполнителя,  критика). 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений. 

-  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы,  явления; 

- обобщать,  делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа«род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии 

 

Тематический план 2класс. 

 Содержание тематического блока Всего часов 

 Слово (  13  часов) 

1 Слово. Значение слова. 1 

2 Многозначные слова. 1 

3 Омонимы 1 

4 Омофоны, омоформы 1 

5 Синонимы 1 

6 Антонимы 1 

7 Фразеологизмы 3 

8 Пословицы 1 

9 Загадки 1 

10 Изобразительные средства языка. Сравнение. 1 

11 Изобразительные средства языка. 

Олицетворение. 

1 
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 Предложение и словосочетание (3часа) 

12 Связь между предложениями в тексте 1 

13 Связь между частями текста 1 

14 Работа с деформированным текстом 1 

 Текст ( 15 часов) 

15 Текст. Тема текста. Заглавие. 1 

16 Текст. Опорные слова. 1 

17 Текст. Опорные слова. 1 

18 Проверочная работа 1 

19 План. Составление плана. 1 

20 Виды плана 3 

21 Редактирование текста 1 

22 Типы текста. Описание 2 

23 Текст – сравнительное описание 1 

24 Типы текста. Повествование 1 

25 Типы текста. Рассуждение 2 

 Культура общения( 4 часа) 

26 Сочинение на тему «Мой выходной день» 1 

27 Повторение пройденного 2 

28 Материал для КВН, викторин, конкурсов. 1 

ИТОГО  34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№п/п Тема  Количество 

часов 

1 Да здравствует русский язык 1 

2 Вежливые слова 1 

3 Поговорки и пословицы 1 

4 Игротека. Использование в речи вежливых слов 1 

5 Запоминаем словарные слова 1 

6 Растения во фразеологизмах 1 

7 Животные во фразеологизмах 1 

8 Игротека . Использование фразеологизмов в речи 1 

9 Я не поэт я только учусь 1 

10 Как морфология порядок навела 1 

11 Игры с пословицами 1 

12 Игротека. Употребление пословиц в речи 1 

13 И снова животные во фразеологизмах 1 

14 Кое-что о местоимении 1 

15 Познакомимся поближе с наречиями и числительными 1 

16 Игротека . Употребление в речи местоимений, наречий и числитель

ных 

1 

17 Состав слова. Основа слова. Формы слова. 1 

18 Про корень и про окончания 1 

19 Про суффикс и про окончание 1 
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20 Игротека .Разбор слов по составу 1 

21 Непроизносимые согласные 1 

22 Учимся различать приставку и предлог 1 

23 Учимся писать « не» с глаголами 1 

24 Игротека . В гостях у глагола. 1 

25 Имена существительные с шипящим звуком на конце 1 

26 Его величество ударение 1 

27 Поговорим о падежах 1 

28 Игротека .В гостях у имени существительного. 1 

29 Сложные слова 1 

30 От архаизмов до неологизмов 1 

31 По страницам энциклопедий 1 

32 Игротека .Правописание сложных слов 1 

33 Правописание слов с непроизносимыми согласными 1 

34 В гостях у частей речи. 1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№\п Название темы Количество 

часов 

1. И снова о русском языке!        1 

2. Крылатые слова и афоризмы.        1 

3. Об именах и фамилиях.        2 

4. Игротека.         8 

5. Учимся распознавать речевые ошибки.         1 

6. Фразеологизмы.          4 

7. Я не поэт, я только учусь.          3 

8. Словесные забавы.         14 

 Итого          34 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Методическое пособие для учителя  Л.В. Мищенкова «Занимательный русский язык» Моск

ва  Издательство РОСТ книга 2016 

Технические средства обучения 
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Компьютер 

Проектор 

Презентации на CD и DVD дисках 

 

2.3.5 Рабочая программа кружка «Информатика в играх и задачах» 

Рабочая программа  по информатике и ИКТ для 2 класса к учебному курсу “Информатика в 

играх и задачах” А.В.Горячева, К.И.Гориной, Т.О.Волковой создана на основе следующих 

документов: 

Закон РФ «Об образовании»; 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (Приказ Министер

ства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089); 

Закон  «Об образовании» ЯНАО; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных уч

реждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих го

сударственную аккредитацию на 2012-2013 учебный год; 

Авторская программа начального общего образования по информатике и ИКТ 

А.В.Горячева, К.И.Гориной, Т.О.Волковой .- М.: Баласс, 2011. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы А.В.Горячева, 

К.И.Гориной, Т.О.Волковой (Информатика в играх и задачах 2-4 классы). На изучение ин

форматики и ИКТ во 2 классе отводится 35 учебных часа, из расчета 1 час в неделю (из них 1 

час – резерв). Проведение контрольных работ рассчитано на 4 часа (по 1 часу в каждой чет

верти).  

 

Цель данной программы – развитие у детей логических мыслительных операций: сравнение, 

обобщение, исключение лишнего, анализ; развитие познавательного интереса, памяти, вни

мания; формирование информационной культуры. 

Основная задача курса – развить умение проведения анализа действительности для построе

ния информационных моделей и их изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

Цели изучения основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к реше

нию, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно 

относящихся к информатике.  

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией («начи

нают и выигрывают»), и некоторыми другими.  

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими прие

мами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ориентацией на 
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проблемы формализации и создания моделей ( поиск закономерностей, рассуждения по ана

логии,  по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

4) формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы 

с ней, в частности с использованием компьютера. 

         Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-

методического комплекта: 

Для учащихся: А.В.Горячев, К.И.Горина, Т.О.Волкова. Информатика. 2 класс. («Информа

тика в играх и задачах»). Учебник в 2-х частях, часть 1.-Изд. 3-е,  испр. –М.: Баласс; Изда

тельство Школьный дом, 2012. -64 с. : ил. (Образовательная система «Школа 2100»).  

А.В.Горячев, К.И.Горина, Т.О.Волкова. Информатика. 2 класс. («Информатика в играх и за

дачах»). Учебник в 2-х частях, часть 2.-Изд. 3-е,  испр. –М.: Баласс; Издательство Школьный 

дом, 2012. -96 с. : ил. (Образовательная система «Школа 2100»).  

Для учителя: Информатика в играх и задачах. 2 класс: Методические рекомендации для 

учителя. – М. : Баласс, 2012. – 130 с. (Образовательная система «Школа 2100»).  

 

1.Планируемые результаты 

Информатика на сегодняшний день является одной из важнейших учебных дисциплин. Но 

преподается она сравнительно недавно. Знания, полученные на уроках информатики, необ

ходимы при изучении других предметов школьной программы. Именно поэтому ученикам 

необходимо прочно овладеть этими знаниями, а уроки должны быть познавательными и ин

тересными. 

После изучения раздела «Описание предметов» ученики должны уметь: 

● определять значения признаков предмета (цвета, формы, размера, материала, и т.д.); 

● выделять составные части предмета; 

● называть действия предметов, выделять характерные действия предметов; 

● описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям; 

● строить изображения, симметричные  заданным; 

● определять наличие (количество) осей симметрии у фигур; 

● ориентироваться на координатной сетке – записывать адрес предмета и определять поло

жение предмета по его адресу. 

 

После изучения раздела «Алгоритмы» ученики должны уметь: 

● называть действия предметов, определять действия, обратные данным; 
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● выстраивать последовательность событий; 

● составлять и записывать простые алгоритмы; 

● находить и исправлять ошибки в записи алгоритмов. 

 

После изучения раздела «Множества» ученики должны уметь: 

● объединять предметы в множества, давать им названия; 

● сравнивать множества по количеству элементов и по составу; 

● рисовать схему отображения множеств; 

● определять и изображать взаимное расположение множеств; 

● определять элементы, принадлежащие множеству, пересечению множеств, объединению 

множеств. 

 

После изучения раздела «Логика» ученики должны уметь: 

● составлять высказывания и определять интенсивность высказываний; 

● строить отрицательные высказывания. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 2 класса 

В результате обучения учащиеся должны знать: 

 Признаки предметов 

 Составные части предметов 

 Понятия «вверх», «вниз», «вправо», «влево», «ось симметрии», «координатная сетка» 

 Действия предметов и их результат 

 Понятие «алгоритм», «ветвление в алгоритме», «множество», «элементы множества», 

«равенство множеств», «отображение множества», «кодирование», «подмножество», «пере

сечение множеств», «высказывание», «истина», «ложь», «отрицание», «дерево», «граф» 

 Операции над множествами 

 Высказывания со связками «И», «ИЛИ» 

 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

 Обобщать и классифицировать предметы по какому – либо признаку и их действиям 

 Выявлять закономерности в чередовании признаков 

 Сравнивать предметы по их признакам 

 Описывать и определять предметы через их составные части, признаки и действия 

 Находить ось симметрии некоторых фигур 
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 Ориентироваться на листе бумаги 

 Находить предмет на координатной сетке 

 Определять результат действия 

 Определять действие, обратное данному 

 Составлять и выполнять алгоритм 

 Определять принадлежность элемента множеству 

 Сравнивать множества 

 Ставить в соответствие элементам одного множества элементы другого множества 

 Ставить в соответствие предметам или действиям другие предметы или действия 

 Определять элементы, принадлежащие пересечению, объединению множеств 

 Оценивать простейшие высказывания с точки зрения истинности или ложности 

 Строить высказывания по смыслу, отрицающие данные 

 Классифицировать предметы и объединять множества по двум (и более) свойствам 

 Решать задачи с помощью графов 

 Решать задачи комбинированного типа 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, повсе

дневной жизни и на других уроках 

 

Особенности, предпочтительные методы обучения: проблемно-поисковые методы, фрон

тальная беседа, самостоятельная работа с учебником, методы обобщения и систематизации: 

словесные, наглядные, игровые, практические. 

 

Образовательные технологии 

 Технология личностно-ориентированного обучения 

 Коллективные и групповые способы обучения  

 Технология проблемного обучения     

 Поисковые модели обучения      

 Игровые технологии        

 

2.Содержание курса 

Ключевая компетенция Целевой ориентир школы в уровне сформированности 

ключевых компетенций учащихся  

Общекультурная компетен

ция  

 

Способность и готовность: 

- извлекать пользу из опыта; 

- организовывать взаимосвязь и упорядочивание  своих 

знаний 

Социально-трудовая компе

тенция 

 

 Способность и готовность: 

-  включаться в социально-значимую деятельность; 

- организовать свою работу 
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Коммуникативная компетен

ция 

 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности:  

- умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;  

- овладение навыками неконфликтного общения 

Ключевая компетенция Целевой ориентир школы в уровне сформированности 

ключевых компетенций учащихся  

Компетенция в сфере лично

стного определения 

 

Способность и готовность:  

- уметь противостоять неуверенности и сложности; 

- занимать личную позицию в дискуссиях и выковывать 

сове собственное мнение 

 

Виды контроля:  

 вводный  

 текущий                                                                    

 тематический                                                         

                                                                  

                                                                                      

Формы контроля:         

 фронтальный опрос  

 индивидуальный опрос 

 самостоятельные работы 

 контрольные работы 

 обобщение в игровой форме 

3.Тематическое планирование 

                                                             1 класс 

№ п/п Тема Кол - во 

1. План действий и его описание 10 ч. 

2. Отличительные признаки и составные части предметов 10 ч. 

3. Логические рассуждения 10 ч. 

4. Резерв 3 ч. 

 

2 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1  Предмет. Симметрия. Координатная сетка 8 

2 Действия предметов Алгоритм 7 

3 Множество. Кодирование 10 

4 Высказывание. Графы 7 

5 Заключительное повторение 2 

 Итого: 34 
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                                                            3 класс 

№ п/п Тема Кол – во ча

сов 

1. Алгоритмы. 9 ч. 

2. Группы (классы) объектов. 8 ч. 

3. Логические рассуждения. 10 ч. 

4.  Применение моделей (схем) для решения задач. 7 ч. 

 

                                                         4 класс 

№ п/п Тема Кол – во ча

сов 

1. Алгоритмы. 9 ч. 

2. Группы (классы) объектов. 8 ч. 

3. Логические рассуждения. 10 ч. 

4.  Применение моделей (схем) для решения задач. 7 ч. 

 

2.3.6 Рабочая программа кружка «Мир деятельности» 

Рабочая  программа   внеурочной деятельности «Мир деятельности» составлена в соответст

вии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образова

ния (приказ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО, 

Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015«О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373, Петерсон Л.Г. Программа 

надпредметного курса «Мир деятельности» по  формированию общеучебных умений и свя

занных с ними способностей и личностных качеств у учащихся 1-4 классов общеобразова

тельной школы /Л.Г. Петерсон. – М.: УМЦ «Школа 2000…», ООП НОО МБОУ СОШ № 5, 

программы воспитания и социализации обучающихся на ступени  начального общего обра

зования, а также планируемых результатов начального общего образования. 

Целью курса является создание теоретического фундамента для формирования у учащихся 

общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных ка

честв как необходимого условия построения современной модели образования, ориентиро

ванной на инновационное развитие экономики. 

 

Для достижения поставленных целей  необходимо решение следующих задач:  

- формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

-  приобретение опыта самостоятельной деятельности по получению нового знания, его 
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преобразованию и применению; 

- формирование специфических качеств мышления, необходимых человеку для полноценно

го 

функционирования в современном обществе; 

- духовно-нравственное развитие личности, принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству; 

- создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды 

 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 

Для выполнения всех видов обучающих работ имеются УМК и  учебно-методические посо

бия: 

1. «Мир деятельности», 1 класс: Учебное пособие для учащихся с разрезным материалом и 

наклейками. Под ред. Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2011. 

2. «Мои открытия», 1 класс: Эталоны к курсу «Мир деятельности». Под ред. 

Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2011. 

3. «Мир деятельности», 1 класс: Методические рекомендации для учителя. Под 

ред. Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2011. 

4. Демонстрационные материалы к надпредметному курсу «Мир деятельности», 

1 класс. – Национальное образование, 2011. 

5. CD-диск с презентациями и печатным материалом к каждому уроку надпредметного курса 

«Мир деятельности», 1 класс. – М.: Национальное образование, 201116. 

 

 Данная программа состоит из  3-х разделов и Приложения №1. 

 

I.  Планируемые результаты изучения  программы по  курсу "Мир деятельности". 

 

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу пер-

вого года обучения 
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Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных шага. 

Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 

Знать основные правила общения, уметь их применять. 

Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. 

Знать правила выполнения домашней работы, уметь их применять. 

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по результатам выполне

ния «пробного» действия. 

Уметь формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы (отсутствие у 

меня определенных знаний, умений). 

Уметь формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из содержания выяв

ленных проблем. 

Уметь на этапе построения нового способа действий использовать изученные ранее знания 

для выдвижения собственных гипотез. 

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

Знать алгоритм исправления ошибок (1 класс), уметь его применять. 

Знать последовательность из 10 шагов учебной деятельности (повторение необходимого; 

итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; переход к 

обдумыванию; выявление причины затруднения; постановка цели; построение нового спосо

ба действий; усвоение нового знания; самоконтроль усвоения нового знания), приобрести 

опыт их прохождения. 

Знать правила работы в паре и в группе (1 класс), уметь их применять. 

Знать правила поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, приобрести 

опыт их применения. 

Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе, приобрести опыт 

их применения. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (1 класс), приобрести опыт 

определения истинных и ложных ценностей. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу вто-

рого года обучения 

Уметь различать знания и умения.  
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Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания осознанно их про

ходить под руководством учителя (повторение необходимого; итог повторения; пробное 

учебное действие; фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию; выявление 

причины своего затруднения; постановка цели; построение нового способа действий; усвое

ние нового знания; самоконтроль). Приобрести опыт самооценки собственной учебной дея

тельности под руководством учителя.  

Знать структуру коррекционной деятельности и уметь ее осуществлять и приобрести опыт 

самооценки под руководством учителя. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении учебных задач и 

осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений.  

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и опре

делять место затруднения (то есть место отклонения от правильного способа).  

Уметь выявлять причину собственных затруднений в выполнении учебных действий.  

Уметь формулировать цель предстоящих коррекционных действий, исходя из содержания 

выявленных проблем.  

Знать алгоритм исправления ошибок (2 класс), уметь его применять.  

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма ис

правления ошибок.  

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении которых бы

ли зафиксированы затруднения.  

Знать правила взаимодействия с учителем, уметь их применять.  

Знать простейшие культурные правила управления своими эмоциями, мимикой и жестами в 

ходе общения, приобрести опыт их применения.  

Знать правила поведения «критика» в совместной работе, приобрести опыт их применения.  

Знать основные стили общения, приобрести опыт их осознанного выбора.  

Знать простейшие культурные правила не конфликтного поведения, приобрести опыт их 

применения.  

Знать основные приемы совершенствования внимания, памяти, речи, приобрести опыт их 

применения.  

Знать алгоритмы анализа, сравнения, обобщения, уметь их применять.  

Уметь по результатам наблюдений обнаруживать и выражать в речи свойства объектов, про

исходящие с ними изменения, сравнивать объекты, выявлять признаки сходства и отличия 

(ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»), выделять общие признаки и объеди

нять предметы в группы по общему признаку.  

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (2 класс), сформировать от
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ношение к умению учиться как личностной ценности, основе личного успеха в созидании 

истинных материальных и духовных ценностей.  

 

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу 

третьего года обучения 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при введении нового 

знания их осознанно осуществлять и приобрести опыт их самооценки. 

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под руководством учителя 

ее осуществлять и приобрести опыт самооценки. 

Знать алгоритм выявления места затруднения, уметь его применять. 

Знать алгоритм выявления причины затруднения, уметь его применять. 

Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 

Знать виды моделей, уметь использовать их для фиксирования нового знания. 

Уметь точно выполнять исполнительские учебные действия по эталону. 

Знать алгоритм самостоятельного формирования умений, уметь его применять. 

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его применять, 

приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 

Знать простейшие культурные правила общения со сверстниками в школе, уметь их приме

нять. 

Знать уточненные правила работы в группе, уметь их применять. 

Знать правила построения диалога и полиалога, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «организатора» в совместной работе, приобрести опыт их приме

нения. 

Знать простейшие культурные правила выхода из конфликтных ситуаций, приобрести опыт 

их применения. 

Знать основные приемы развития мыслительных операций, приобрести опыт их применения. 

Знать алгоритмы синтеза, классификации, вывода по аналогии, уметь их выполнять по ре

зультатам наблюдений. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму класса (3 класс). 

Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (3 класс) 
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Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу чет-

вертого года обучения 

Знать 15 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при введении нового 

знания их осознанно осуществлять и выполнять самооценку.  

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под руководством учителя 

ее осуществлять и выполнять самооценку. 

Уметь делать осознанный выбор к учебной деятельности и приобрести положительный опыт 

личностного самоопределения. 

Уметь в простейших случаях различать задачи и проблемы, приобрести опыт выявления ту

пиковых ситуаций. 

Знать структуру проектирования - цель, план, сроки, средства, способ, - приобрести опыт по

строения и реализации краткосрочных, среднесрочных и длительных по срокам (1 год) прак

тико-ориентированных проектов. 

Приобрести опыт выбора средств и способа реализации плана проекта. 

Знать алгоритм самооценки учебной деятельности, уметь соотносить результат учебной дея

тельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». 

Приобрести опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем, как Ученика, и на этой 

основе ? приобрести первичный опыт построения программы самоизменения.  

Знать основные правила командой работы, приобрести опыт работы в команде. 

Знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт ведения дискуссии. 

Знать основные правила выхода из конфликтной ситуации, приобрести опыт их применения. 

Знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обращения к арбитру в си

туации, когда критериев для разрешения конфликтной ситуации недостаточно. 

Знать основные правила вхождения в новый коллектив. 

Знать основные правила конспектирования, уметь в простейших случаях сделать конспект 

текста. 

Знать основные правила поиска и представления информации, уметь их использовать для 

решения задач.  

Знать основные виды моделей, приобрести опыт в простейших случаях их построения и 

применения для решения задач. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (4 класс). 

Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (4 класс). 
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II. Содержание  учебного курса «Мир деятельности». 

 

1 класс 

 

Название темы                                              Основное содержание 

Организационно-

рефлексивная линия  

(9 часов) 

Что значит учиться? (2 основных шага учебной деятельности.) 

Цели и результат учебной деятельности. Функции учителя и уче

ника на уроке. 

Адаптированная структура первого шага учебной деятельности − 

«Что я не знаю?»: повторение необходимого; итог повторения; 

пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; 

обдумывание; поиск причины затруднения. 

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как не

обходимые этапы учения. Способ действий «затруднение − ду

маю». Причина затруднения. Выявление причины затруднения в 

пробном учебном действии. 

Адаптированная структура второго шага учебной деятельности − 

«Сам найду способ!»: цель; построение нового способа действий; 

усвоение нового знания; самопроверка, исправление ошибок. 

Цель учебной деятельности. От “не знаю” к “знаю”. От “знаю” к 

“умею”. Выполнение инструкций, точное следование образцу. 

Самопроверка своей работы по образцу. 

Коммуникативная линия  

(3 часов) 

Правила поведения на уроке. Правила работы в паре, в группе. 

Познавательная линия  

(1 часа) 

Как научиться быть внимательным. 

Ценностная линия  

(6 часов) 

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье 

Семья – мой помощник в учении. 

Ценностные качества личности: активность, честность, терпение, 

доброжелательность. 

Обобщение и системати

зация знаний  

(4 часа) 

Обобщение и систематизация знаний 

Праздник первоклассни

ка «Что значит уметь 

учиться?» (1 час) 

Участие в игре 

Диагностика (2 часа) Выполнение тестов 
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Резерв (7 часов)  

 

 2 класс 

 

Название темы                                              Основное содержание 

Организационно-

рефлексивная линия (10 

часов)  

Знаю и умею Умение учиться как умение выполнять шаги учеб

ной деятельности (12 шагов).  

Уточнение роли учителя как помощника и как руководителя на 

каждом шаге учебной деятельности.  

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алго

ритм выполнения домашнего задания. Алгоритм исправления 

своей ошибки. 

Образец и эталон. Самопроверка по образцу и эталону.  

Урок-помощник: общее представление об адаптированной струк

туре самостоятельной коррекции собственных ошибок.  

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных 

задач. Переход к обдумыванию способа преодоления возникших 

затруднений.  

Воспроизведение своих реальных учебных действий при реше

нии учебных задач. Определение места затруднения (то есть мес

та отклонения от правильного способа).  

Выявление причины своих затруднений в выполнении исполни

тельских учебных действий. Цель коррекционных действий.  

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма 

исправления ошибок. Самоконтроль правильности выполнения 

учебных действий.  

Как самому исправить свою ошибку. 

Коммуникативная линия  

(4 часа)  

Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного воз

действия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и 

понимающим. 

Как научиться «слушать» собеседника. 

 Роль мимики и жестов в процессе общения. 
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Познавательная линия  

(2 часа)  

Настроение. Приемы, помогающие ученику сохдать рабочее на

строение.Как исправить свою ошибку: уточненный алгоритм ис

правления ошибок.  

Внимание, память, речь. Как научиться быть внимательным. Как 

улучшить свою память. Как усовершенствовать свою речь.  

Наблюдение как метод познания. Анализ, сравнение, устное опи

сание объекта наблюдения и происходящих с ним изменений. 

Выделение существенных общих признаков, обобщение. 

Ценностная линия (4 ча

са) 

Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоя

тельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

Обобщение и системати

зация знаний  

(4 часа) 

Обобщение и систематизация знаний 

Диагностика (2 часа) Выполнение тестов 

Резерв (8 часов)  

 

3 класс 

 

Название темы                                              Основное содержание 

Организационно-

рефлексивная линия  

(12 часов) 

Уточнение структуры учебной деятельности (12 шагов).  

Алгоритм выявления места затруднения.  

Алгоритм выявления причины затруднения.  

Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной дея

тельности. Определение сроков реализации построенного плана.  

Цель и способы фиксирования нового знания.  

Алгоритм самостоятельного формирования умений.  

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных 

действий. 

Коммуникативная линия 

 (9 часов) 

Мои интересы и потребности. Для чего мы общаемся.  

Правила общения со сверстниками в школе. Как справиться со 

своим плохим настроением и не испортить настроение другим.  

Что такое «диалог». Что такое «полилог».  

Как работать в группе. Уточнение ролей автора, понимающего и 

критика, формирование соответствующих умений.  

Новая роль в структуре коммуникации: организатор. 

Познавательная линия  

(6 часа) 

Как развивать свое мышление. Анализ и синтез. Сравнение и 

обобщение. Классификация. Аналогия.  
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Ценностная линия  

(6 часов) 

Исследование как метод познания.  

Резерв (1 часов) Диаграмма качеств Ученика: вера в себя; воля; трудолюбие; ре

шительность.  

Уточнение ценностной диаграммы класса: чтение; дружба. 

 

4 класс 

 

Название темы                                              Основное содержание 

Организационно-

рефлексивная линия  

(14 часов) 

Уточнение структуры учебной деятельности (15 шагов).  

Мотивация и самоопределение в учебной деятельности. Что дает 

личностное самоопределение.  

Задача, проблема, тупиковая ситуация.  

Структура проектирования: цель, план, сроки, средства, способ.  

Виды целей: ближние, средние, дальние (стратегические).  

Выбор средств реализации плана. Выбор способа реализации 

плана.  

Проекты и их реализация в жизни и в учении.  

Соотнесение результатов с целью. Ответ на вопрос «Удалось ли 

достичь поставленной цели?». Алгоритм самооценки учебной 

деятельности. 

Коммуникативная линия  

(7 часов) 

Мои сильные стороны как Ученика. Над чем мне еще надо рабо

тать.  

Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в работу 

коллектива. Команда.  

Спор и дискуссия. Польза чужого мнения. Как правильно вести 

дискуссию. Как выйти из конфликтной ситуации.  

Новая роль в структуре коммуникации: арбитр.  

Как войти в новый коллектив.  

Познавательная линия  

(5 часа) 

Работа с текстами. Конспектирование.  

Поиск и представление информации.  

Модели-помощники. Виды моделей: предметные, знаковые, гра

фические, алгоритмы, блок-схемы. Моделирование как метод по

знания.  

Ценностная линия  

(7 часов) 

Уточнение диаграммы качеств Ученика: ответственность; чест

ность; целеустремленность; уважение к другим; стремление вне

сти максимальный личный вклад в командную работу.  

Уточнение ценностной диаграммы класса: сотрудничество; твор

чество; толерантность. 

Резерв (1 часов) 
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III. Тематическое планирование курса c указанием количества часов. отводимых на ос-

воение каждой темы. 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем. 

Количество 

часов 

1. Организационно-рефлексивная линия  (9 часов) 

2. Коммуникативная линия  (3 часа) 

3. Познавательная линия  (1 час) 

4. Ценностная линия  (6 часов) 

5. Обобщение и систематизация знаний  (4 часа) 

6. Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?»  (1 час) 

7. Диагностика  (2 часа) 

8. Резерв  (7 часов) 

 Итого 33 часа 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем. 

Количество 

часов 

1. Организационно-рефлексивная линия  (10 часов) 

2. Коммуникативная линия  (4 часа) 

3. Познавательная линия  (2 часа) 

4. Ценностная линия  (4 часа) 

5. Обобщение и систематизация знаний  (4 часа) 

6. Диагностика  (2 часа) 

7. Резерв  (8 часов) 

 Итого 34 часа 

 

 

3 класс 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем. 

Количество 

часов 

1. Организационно-рефлексивная линия  (12 часов) 

2. Коммуникативная линия  (9 часов) 

3. Познавательная линия  (6 часов) 

4. Ценностная линия  (6 часов) 

5. Резерв  (1 час) 

 Итого 34 часа 

 

 

  4 класс 

 

    

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем. 

Количество 

часов 

1. Организационно-рефлексивная линия (14 часов) (14 часов) 

2. Коммуникативная линия (7 часов) (7 часов) 

3. Познавательная линия (5 часа) (5 часов) 

4. Ценностная линия (7 часов) (7 часов) 

5. Резерв (1 часов) (1 час) 

 Итого 34 часа 

  

2.3.7 Рабочая программа  Интеллектуального клуба «Юный математик» 

Программа  занятий  интеллектуального клуба познавательной направленности «Юный ма

тематик» разработана  на  основе авторской программы «Математика» М.И. Моро, С.И. Вол

ковой, УМК «Школа России»,  Москва:  Просвещение, 2014 г., Концепции и программы для 

начальных классов. В программе учтены требования федерального государственного образо

вательного стандарта к подготовке обучающихся начальной школы. 

         Целью организации внеурочной познавательной деятельности младших школьников 

является реализация идеи наиболее полного использования гуманитарного потенциала мате

матики для развития личности и формирования основ творческого потенциала учащихся. 
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Общая  характеристика  курса 

 

         В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу по ма

тематике всех учащихся. Это обусловлено повышением интереса учащихся к школьному 

курсу математики. Необходимость массовой внеурочной работы по математике с учащимися 

начальных классов вызвана еще и тем, что общество ждет от школы всесторонней подготов

ки подрастающего поколения к жизни. Внеурочная работа по математике – органичная часть 

учебного процесса, она дополняет, развивает и углубляет его. На внеурочной работе несрав

ненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития индивидуальных задатков, ин

тересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная учитывать личные 

запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует дифференцированного и инди

видуального подхода в обучении. 

         Внеурочную работу рассматривают как средство развития интереса к предмету, повы

шения качества знаний, развития творческой самостоятельности, формирования элементов 

материалистического мировоззрения, эстетического, нравственного воспитания школьников. 

Необходимый набор знаний достигается непосредственно через содержание заданий. Зада

ния должны подбираться с учетом умственного развития учащихся и переходить от менее 

сложного к более сложному.  Возрастными особенностями младших школьников диктуется 

соблюдение такого требования, как привлечение занимательности. Целесообразно использо

вание ребусов, дидактических игр, викторин, загадок, задач-шуток и т.д. 

         Курс направлен  на  формирование умения  нестандартно  мыслить, отработку  вычис

лительных  навыков в пределах 1000000, введение 

разнообразного геометрического материала, решение задач повышенной трудности, тестов, 

расширение кругозора учащихся, умения анализировать, сопоставлять, делать логические 

выводы. Введение заданий олимпиадного характера способствует подготовке учащихся к 

школьным и районным олимпиадам по математике, является подготовительной базой для 

участия в интеллектуальных играх, основой для участия в Международном математическом  

игре-конкурсе для детей «Кенгуру». 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса  «Юный математик»  в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч 

2 недели. Курс рассчитан на 17 ч. 

 

 

                                  1. Планируемые результаты изучения курса        
  Цель  занятий  интеллектуального клуба познавательной направленности «Юный матема

тик»:  Математическое развитие младших школьников; формирование системы начальных 

математических знаний; воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

         Основные задачи, решение которых направлено на достижение целей математического 

образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овла
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дения несложными математическими методами познаниями окружающего мира (умение ус

танавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные от

ношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления и расширению математических знаний. 

 

 

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.  

-  Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы

полнению заданий. 

-  Умение  дать  рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управ

лять ими. 

-  Приобрести  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

-  Дать  установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к ра

боте на результат. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  учиться высказывать своё предположение (версию ) на основе работы с иллюстрацией 
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учебника; 

-  учиться работать по предложенному учителем плану; 

-  учиться выполнять верно выполненное задание от неверного; 

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея

тельности класса на уроке; 

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 

класса; 

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математиче

ские объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометриче

ские фигуры; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другу: составлять математические рас

сказы и задачи на основе простейших математических модулей (предметных рисунков, схе

матических рисунков, схем); 

Коммуникативные УУД: 

-  донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной форме; 

-  слушать и понимать речь других; 

-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты:  

-  Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окру

жающих предметов, процессов, явлений, а также для  оценки их количественных и простран

ственных отношений. 

-  Овладение основами логического и алгоритмического мышления,  пространственного во

ображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 
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-  Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

-  Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи. 

 

2.  Содержание курса 

 

         Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития уме

ний работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать соб

ственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способ

ствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. Программа ориентирована 

на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска но

вых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в 

том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

         Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соот

ветствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических 

знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, со

держит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способ

ные дать простор воображению. 

         Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен

ность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятель

ности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Числа,   которые   больше   1000:  арифметические   игры,  фокусы,  головоломки,  цепочки,  

«Магические  квадраты»  и   «Занимательные   

рамки»; составление числовых выражений с  заданным числовым значением; классификация  

чисел, числовых выражений по заданным условиям; решение уравнений 

Логические задачи (Логика и смекалка):  задачи повышенного уровня сложности: на при

менение знаний в изменённых условиях; комбинаторные задачи; сюжетные логические зада

чи;  старинные задачи, задачи-шутки, взвешивание 

Задания геометрического содержания:  деление фигур на заданные части и составление  

фигур  из заданных частей; преобразование фигур  

по заданным условиям; вычисление периметра  и площади различных фигур; головоломки с 

палочками одинаковой длины, из которых составлены  геометрические фигуры; построения  

с помощью циркуля и линейки (прямого угла,  середины отрезка, вписанного в окружность 

прямоугольного треугольника, прямоугольника, квадрата и др.); геометрические игры: «Ста

ринная  китайская головоломка», «Пентамино»; масштаб, план 
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Математическая олимпиада 

 

3 Тематическое планирование 

 

Тематическое  планирование  занятий в клубе  «Юный математик»  4  класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  часов 

1. Числа, которые  больше   1000 4 ч 

2. Логические задачи (Логика и смекалка) 5 ч 

3. Задания геометрического содержания 6 ч 

4. Математическая олимпиада 2 ч 

 Итого 17  ч 

 

2.3.8 Рабочая программа кружка по психологии «Тропинка к своему Я» 

Рабочая программа по психологии для 1-4 класса разработана на основе программы форми

рования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я». Уроки 

психологии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2015г. 

Рабочая программа по психологии для 1-4 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова

ния, требованиями к результатам освоения начальной образовательной программы основно

го общего образования, фундаментальным ядром содержания начального общего образова

ния, примерной программой по психологии. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебно-методическом пособии, созданном 

кандидатом психологических наук О.В.Хухлаевой. 

 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. 

1.Планируемые результаты освоения курса 

 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на фор

мирование и сохранение психологического здоровья младших школьников. Она способству

ет развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 

способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует уста

новлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противо
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стояния негативным факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития 

личности ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, предпола

гающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динами

ческого равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирова

ния психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

  2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 
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Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. 

фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации 

Коммуникативные УУД: 

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 3 - 4 класс   

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 



 

477 

 

 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, метод по

гружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, ана

лиз продуктов деятельности, анкетирование и др.  

 

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: игро

вые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод творче-

ского самовыражения (литературное, художественное и др. виды творчества), методы пси-

хической саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная тренировка, пси

хофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки), когнитивные методы.  

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип воспи

тывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, систематично

сти, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных возможностей для 

преподавания психологии в обучении младших школьников имеют исключительное значе

ние. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы 

науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем для 

самого человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процес

се обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), опыт творческой самодеятельности, овладение культурой психической 

деятельности, формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

 

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование у них 

следующих умений и способностей: 

Ученик научится: 

 - осознанию себя с позиции школьника; 

-  умению адекватно вести себя в различных ситуациях; 

-  умению различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

- способности справляться со страхами, обидами, гневом; 

- умению отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам; 

- умению справляться с негативными эмоциями; 

-  стремлению к изучению своих возможностей и способностей; 

Ученик может приобрести 

- успешную адаптация в социуме. 
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2.Содержание курса «Тропинка к своему я» 

Общая характеристика предмета: 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с младшими 

школьниками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и потреб-

ностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного 

«Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает 

осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с жи

выми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством самопо

знания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём 

месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка потребности 

в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними осуще

ствляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все направления, 

но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1.Введение в тему. 

2.Развёртывание темы. 

3.Индивидуализация темы. 

4.Завершение темы 

 

Формы организации учебного процесса: 

Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и индивидуальные 

занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 

деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. Индиви

дуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более 

эффективно справиться со своими проблемами. 

 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика. 
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Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами на

чального общего образования курс психологических занятий «Тропинка к своему Я» изуча

ется с 1 по 4 класс по одному часу в неделю (33-34ч. в год). Общий объём учебного времени 

составляет 135 часов.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебное содержание программы «Тропинка к собственному Я. Уроки психологии в началь

ной школе (1-4» включает следующие курсы: 

 Я – школьник. Мои чувства. 1 класс. 33 ч, 1ч в неделю; 

 Вспомним чувства. Чем люди отличаются друг от друга? Какой Я - Какой Ты? 

2 класс. 34 ч, 1ч в неделю; 

 Я – фантазер. Я и моя школа. Я и мои родители. Я и мои друзья. Что такое со

трудничество? 3 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

 Кто Я? Мои силы и возможности. Я расту, я изменяюсь. Мое будущее. Каким бы 

я хотел стать в будущем? Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? 

Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 4 класс. 34 ч, 1 ч в неделю. 

 

Формы контроля знаний 

Так как психология входит в базисный учебный план школы, то предполагается особая оце

ночная система результатов деятельности. Оценка ставится по результатам контрольных, 

проверочных работ, специально разработанных по материалам изученных тем. 

Дифференцированные карточки-задания,  самостоятельные работы; фронтальный и индиви

дуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; творческие задания.  

В силу специфики предмета полагается целесообразным применять диагностические мето-

дики. Все применяемые в курсе психодиагностические методы по целевому назначению 

можно разделить на три группы: диагностика внутри предмета (как дидактический прием), 

диагностика усвоения знаний и диагностика развития личности. 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро проил

люстрировать теоретический материал. От конкретной методики можно оттолкнуться во 

введении к теме, использовать ее как прием в проблемном обучении, а также показать, каким 

образом психологическое знание реально работает на практике. Для диагностики внутри 

предмета наиболее подходят популярные методики, которые достаточно просты в использо

вании и обработке: опросники, методики незаконченных предложений, анкеты, некоторые 

рисуночные методики. 

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих выявить 

объем и структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть рекомендованы вербальная ассоциа

тивная методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения знаний» (Попова М.В. 

Психология как учебный предмет в школе: учебно-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. – 288 с.), сочинения на психологическую тему и другие контрольные зада
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ния. Критерием оценки успешного продвижения служит сформированность соответствую

щих отношений, и эта оценка может быть выражена в характеристиках: хорошо владеет зна

ниями, правильно применяет их на практике, анализирует ситуацию, может управлять своим 

поведением. Весьма существенную информацию об эффективности усвоения знаний дают 

методы, используемые для диагностики развития. Это связано с тем, что если усвоение дей

ствительно происходит, то его влияние обязательно найдет свое отражение в поведении и 

особенностях психологического развития подростка. 

Диагностика развития предполагает использование более сложных психодиагностических 

методик. В виде итоговой аттестации используются творческие работы, дневники достиже

ний, выступления с докладами, сообщениями. 

 

При проведении уроков психологии в 1- 4 классах  необходимо использование следующих  

технологий: 

1.Личностно-ориентированные технологии. 

2.Технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения. 

3.Диалогические технологии. 

4.Технологии проблемного обучения  (исследовательский метод). 

5.Коммуникативно-информационные технологии. 

6.Технология учебно-игровой деятельности. 

7.Технология проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование предусматривает организацию работы как со слабоуспевающи

ми детьми, так и с одаренными. 

Работа с одаренными детьми 

 Постоянно стимулировать их познавательную активность. 

 Поощрять или организовывать знакомство с материалом, который обычно не включа

ется в стандартный учебный план. 

 Формировать большую мыслительную гибкость в отношении используемых материа

лов, времени и ресурсов. 

 Предъявлять более высокие требования к самостоятельности и целеустремленности в 

решении задач. 

 Стремиться осуществлять учебный процесс в соответствии с познавательными по

требностями, а не заранее установленной жесткой последовательности. 

 

Работа с одаренными детьми предусматривает внутреннюю дифференциацию, использова

ние личностно-ориентированных методов обучения, тренинги, исследовательские и творче

ские задания. Во внеурочной деятельности предполагается привлечение ребят к участию в 

конкурсах, турнирах, интерактивных играх и т.д. 

 Работа со слабоуспевающими учениками 
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При работе со слабоуспевающими учащимися предусмотрено использование следующих 

приемов, методов и форм работы: 

 Выявление слабоуспевающих через наблюдения, анализ психологической диагно

стики в начале учебного года. 

 Применение заданий различной степени трудности. 

 Работа в парах переменного состава, работа в группах, взаимообучение. 

 Использование экспресс-диагностик. 

 Индивидуальные задания с применением карточек-инструкций. 

 Карточки-задания на дом. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Использование межпредметных связей. 

 Самостоятельная работа. Индивидуальная домашняя работа. 

 Работа с учебной, дополнительной литературой. 

 Разработка мультимедийных презентаций, творческих проектов, рефератов. 

 Использование интерактивных занятий 

3.Тематическое планирование 

Первый класс 

   

1 Я школьник 16 

2 Мои чувства 17 

 

   

1 Я фантазер 10 

2 Я и моя школа 9 

3 Я и мои родители 6 

4 Я и мои друзья 8 

 

Третий класс 

   

1 Умение владеть собой 8 

2 Фантазия характеров. Оценка человеческих по

ступков и отношений 

8 

3 Культура общения 10 

4 Что такое сотрудничество 8 

 

Четвёртый класс  

   

1 Мои силы, мои возможности 11 
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2 Я расту, я изменяюсь 5 

3 Мое будущее 5 

4 Хочу вырасти интеллигентным человеком 5 

5 Хочу вырасти свободным человеком 8 

 

2.3.9 Рабочая программа по духовно-нравственному воспитанию «Этика: азбука доб-

ра» 

Программа разработана на основе авторской программы факультатива               «Этика: азбу

ка добра»  для внеурочной деятельности младших школьников (1 - 4 классы)   Хомяковой 

И.С., Петровой В.И. Рабочая программа составлена на основе программы для внеурочной 

деятельности младших школьников  духовно-нравственного направления «Этика: азбука до

бра»  И.С.Хомяковой, В.И.Петровой в соответствии с требованиями ФГОС 

1.Планируемые предметные результаты. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливо

го отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерант

ности, формирования нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с нравствен

ным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие школьники начинают осозна

вать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, необходи

мость бережного отношения к людям и предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсце

нировка; обсуждение произведений художественной литературы – всё это нацелено на вос

питание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значе

ние «слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоцио

нального восприятия. Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый 

характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и фор

мировать начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятия (на

пример, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что 

можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жиз

ни?»). Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобще

ние, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей) в материалах содержатся упражнения, способствующие активизации 

интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие по

ступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифици

ровать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме – о добре, 

трудолюбии, отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмо

ционального состояния героев. В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диа

лога, признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное воспри

ятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирую

щие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «от

крытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать свою 

точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в группах, 

парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и др. Использование ху

дожественной литературы и работа в библиотеке помогает обучаемым учиться использовать 

различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой 
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рубрики позволяет учащимся научиться работать в библиотечном пространстве с целью ре

шения информационных и коммуникативных задач. 

 К 4-ому классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, нахо

дить нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

Планируемые результаты: 

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся будет знать: 

 основные правила поведения в конкретной жизненной ситуации;    

 правила общения; 

  культуру внешнего вида; 

 что такое социологический опрос, микроисследование, рекламный  

  проект; 

 что такое учебное сотрудничество; 

 способы преодоления трудностей; 

 

Обучающийся будет уметь: 

 оценивать своё поведение, свои действия; 

 самостоятельно формулировать правила коллективной игры; 

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

 оценивать внешний вид человека; 

 использовать доброжелательный тон в общении; 

 

2.Содержание курса 

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний ме

ханизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе пони

мания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, стремление делать 

людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности).  

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств 

личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора тор

можения нежелательных (безнравственных) действий. 

Содержание учебного курса 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). - Правила поведения 

в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в 

школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 
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- Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

- Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

- Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Зна

комство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, се

мьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения 

в установлении добрых отношений с окружающими. 

- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отноше

ния в семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с прави

лами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без 

конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание сво

ей вины). 

- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

Универсальные учебные действия 

Использовать в речи слова вежливости. Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения 

по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказыва

ния. Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений). Создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положитель

ный, отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию). Оценивать адекватно ситуа

цию и предотвращать конфликты. Самостоятельно формулировать правила коллективной 

игры, работы. 

О трудолюбии. 

- Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к 

труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

- Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованно

сти, недисциплинированности). 

- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 
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Универсальные учебные действия 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его. 

Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств. 

Культура внешнего вида. 

- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

- Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хо

рошего самочувствия. 

- Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобст

во, соответствие ситуации. 

Универсальные  учебные действия 

Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в  практических и жизнен

ных ситуациях. Оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет. 

- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности веж

ливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогу

лок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности надо 

извиниться. 

- Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, доброже

лательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуй

ста» и.д. 

- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не ме

шать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

Универсальные учебные действия 

Использовать доброжелательный тон в общении. Оценивать характер общения (тон, инто

нацию, лексику), поведения в общественных местах. 

Место курса в учебном плане 

«Этика: азбука добра» является компонентом плана внеурочной деятельности, рассчитан на 

34 часа в 4-х классах, 0,5 часа занятий в неделю. Общее количество часов – 17 часов. 

 

3.Тематическое планирование 
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№  

Тема 

Кол. 

часов 

 

 Культура общения (5)  

1 Традиции общения в русской семье «Домострой», Культура 

общения в современной семье. 

1 

2 Что такое учебное сотрудничество? О терпимости к ближним. 1 

3 Самооценка моих возможностей. (психологическая тренинг – 

игра) 

1 

4 Культура спора.«Учись учиться!» 1 

5 Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 1 

  1 

 Самовоспитание (3)  

6 Познай самого себя. Самовоспитание.. 1 

7 Определение цели и составление плана самовоспитания на 

неделю. 

1 

8 Как я работаю над собой. О терпении. 1 

 Общечеловеческие нормы нравственности (5)  

9 Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа 

нравственности. 

1 

10 Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово 

честь забыто. 

1 

11 Заветы предков. Россияне о любви к Родине. 1 

12 Твоя малая родина. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 

13 Мой первый друг, мой друг бесценный. Приветливость – зо

лотой ключик, открывающий сердце людей. 

1 

 Искусство и нравственность (4)  

14 Нравственное содержание древних мифов. Отрицательные 

герои в литературных произведениях.  

 

 

1 

15 За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных 

героев Положительные герои в былинах и сказках. 

1 

16 Зло, как и добро, имеет своих героев.  Искусство и нравствен

ность. 

 

 

1 

17 «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 1 

 ИТОГО 17 
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 Используемая литература.  

1.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008. 

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России . 

М.: Просвещение, 2011.  

3.Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  И. Хомякова //Воспитание 

школьников ,2007.  .  

4.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся  (начальное общее обра

зование) М.: Просвещение, 2009.  

5.Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические задания /  

В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010.  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

[Текст] - М.: Просвещение, 2009. . 

7. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории и 

методов воспитания, 2015 

2.3.10 Рабочая программа кружка по изобразительному искусству «Юный художник» 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного об

разовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, ме

тодические рекомендации для учителя) авторского коллектива под руководством Б.М. Не

менский , В.Г.Горяев, Г.Е.Гурова. 

Занятия различными видами изобразительной деятельности очень полезны для всех детей. В 

изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы и совершенству

ет свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его 

представления о мире. 

ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА (7-10 ЛЕТ).   ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ – 34 ЧАСА.  

РЕЖИМ РАБОТЫ. Занятия целесообразно проводить один раз в неделю по одному учебно

му часу.  

Ребенок младшего школьного возраста имеет небольшой опыт в освоении образного языка 

искусства. Его нужно очень многому научить: умению наблюдать, пользоваться различными 

художественными материалами, выражать свои мысли через изображение и т.п. Овладеть и 

развить творческие способности маленького художника помогает программа кружка по изо

бразительной деятельности. На занятиях младший школьник активно развивает творческое 

воображение, фантазию, цветовосприятие, образное мышление, получает навыки полноцен

ного общения. 

Реализация программы кружка основана на приобщение детей к миру прекрасного, развитие 

активного интереса к изобразительному искусству. Возрастные и психологические особен

ности детей младшего школьного возраста позволяют ставить перед ними посильно сложные 

изобразительные задачи: передавать в рисунках, аппликации предметы разнообразных форм, 

величины, пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей цветового 

восприятия, которое очень важно как для сюжетного, так и для декоративного рисования. 

Обучение техническим навыкам и умениям направлено на использование различных прие
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мов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей изображаемого образа.  

1. Планируемые результаты освоения курса                                                           
К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 названия основных и составных цветов и элементарные правила их смешивания; 

 применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи; 

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); 

 название материалов и инструментов и их назначение; 

 правила безопасности и личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие дви

жения; пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, вос

ковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 

 определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

 получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

 рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т. д.); 

 рисование предметы с натуры и по представлению, передавая характерные осо

бенности (форму, строение, цвет); 

 изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - развитие художественно-творческих способностей младших школь

ников 

 Содействие овладению элементарными навыками и умениями изобразительной дея

тельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях рисо

ванием; 

 ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

 содействие формированию специальных графических умений и навыков (элементар

ные смешения цветов, формировать навыки размещения изображения в зависимости от листа 

бумаги); 

 создание условий для формирования творческой активности, художественного вкуса; 

 развитие мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера; 

 формирование чувства цвета; 

 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание; 

 содействовать формированию обычных учебных умений и навыков (правильно сидеть 

за партой, правильно организовать свое учебное место, держать лист бумаги, размещать на 

нем изображение); 

2. /Содержание курса 

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы используются нетра

диционные методы и способы развития творчества детей: кляксография, граттаж, набрызг, 

монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием природного 

материала, тампонированием, техника по-сырому, рисование по точкам, рисование листья

ми, рисование примакиванием, рисование ладошками.  

Усложнение обучения нетрадиционными техниками рисования учащихся происходит в сле

дующих направлениях:  
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- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к сюжетному 

рисованию;  

- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более 

сложным;  

- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник изо

бражения;  

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов.    

Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет соединить все полученные 

знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением, формирует у ребенка 

творческую и познавательную активность. 

ВЫХОД ПРОГРАММЫ. Участие в выставках и конкурсах рисунков, украшение интерьера 

школы к праздникам, родительским собраниям, др. Кроме того, кружок позволяет обучаю

щимся развивать практические изо-навыки, что способствует усвоению программного мате

риала по изобразительному искусству.       

3 Тематическое планирование 

                                         Тематическое планирование 1 класса 

№ п/п Тема Кол-во ча

сов 

  1.   Осеннее многоцветие.   9ч. 

  2.    Узоры, украшения и фантазия.   8ч. 

  3.    Искусство нужно всем.   8ч. 

  4.    Красота в природе.   8ч. 

Итого  33 ч. 

 

Тематическое планирование 2 классов. 

№ п/п Тема Кол-во ча

сов 

  1.   Художник и различные техники.  10ч. 

  2.   Искусство украшения в твоем доме.   8ч. 

  3.   Художник и природа.   8ч. 

  4.  Я - художник.  Художник и музей.   8ч. 

Итого  34 ч. 

 

Тематическое планирование 3 классов. 

№ п/п Тема Кол-во ча

сов 

  1.   Осенняя мастерская.   10ч. 
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  2.   Студия  дизайнера.   8ч. 

  3.   Наша Родина - Россия.   8ч. 

  4.   Весенняя лаборатория.   8ч. 

Итого  34 ч. 

 

Тематическое планирование 4 классов. 

№ п/п Тема Кол-во часов 

  1. В  изобразительном искусстве многообразие техник, приемов.   10ч. 

  2. Мир фантазий.   8ч. 

  3. Дизайн среды. Декорации.   8ч. 

  4. Художник и музеи.   8ч. 

Итого  34 ч. 

 

2.3.11 Рабочая программа кружка «Каратэ» 

Программа является основным документом для эффективного построения и проведения за

нятий по каратэ-до и содействия успешному решению задач физического воспитания детей 

школьного возраста. 

 

Программа по каратэ-до разработана на основе директивных и нормативно-правовых доку

ментов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности, Типового положения об уч

реждении дополнительного образования детей, Закон РФ «Об образовании», Уставом учре

ждения. 

 

 

1.Планируемые результаты 

 

 Правила техники безопасности при занятиях каратэ.  

 

 Основные понятия, использующиеся в боевых искусствах.  

 Историю развития кёкусинкай каратэ-до.  

 Принципы построения тренировочного процесса.  

 Основные понятия о гигиене, врачебном контроле, профилактике травм и заболева

ний.  

 Владеть основами техники атаки и самозащиты. 

  Использовать приобретенные умения и навыки в различных видах спаррингов (без 

контакта, с легким контактом, с ограниченным контактом и с полным контактом).  

 Проявлять моральные качества и волю.  

 Пользоваться оборудованием и инвентарем.  

 Владеть культурой поведения.  

 

В секцию принимаются дети, допущенные врачом. Группы формируются по возрастному 

физическому показателю обучающихся, не менее 15 человек. Набор начинается с 7 летнего 

возраста. Количество занятий и учебных часов в неделю, 2 раза в неделю по 2 часа - 4 часа в 

неделю (академический час 45 минут).  
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Занятия должны проводиться регулярно в течение всего года.  

 

Два раза в год в учебно-тренировочных группах проводятся контрольные испытания по об

щей, специальной, физической и технической подготовке.  

 

2.Содержание курса 

 

Физическая культура – составная часть общей культуры. Значение физической культуры для 

укрепления здоровья, подготовки к труду и обороне Родины. Физическая культура в системе 

народного образования. Успехи российских спортсменов на международной арене. Значение 

и место каратэ в системе физического воспитания. 

 

Знание истории развития каратэ. 
 

Краткие сведения об истории и традициях каратэ. Терминология каратэ. 

 

Правила техники безопасности при занятиях каратэ. 

 

Требования техники безопасности во время проведения тренировочных занятий, соревнова

ний, передвижения к местам соревнований. 

 

Терминология каратэ. Правила соревнований, их организация и проведение. 

 

Знание основных терминов каратэ. Правила соревнований. Организация соревнований. Тре

бования, предъявляемые к местам проведения соревнований. Инвентарь. Жесты судей. 

 

Знание о гигиене, врачебном контроле, профилактике травм и заболеваний. 

 

Опорно-двигательный аппарат. Легкие и газообмен. Сердце и кровообращение. Ведущая 

роль Ц.Н.С. (центральной нервной системы) в деятельности всего организма. Мышцы, их 

строение и названия. Врачебный контроль. Причины травматизма. Необходимость соблюде

ния правильной организации занятий и методики обучения упражнениям. Поддержание вы

сокой сознательной дисциплины занимающихся. Помощь при обучении. Значение разминка. 

 

3.Практическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка: 
 

 разогревающие упражнения;  

 упражнения для растяжения;  

 упражнения для развития равновесия;  

 упражнения для развития силы;  

 упражнения для развития выносливости;  

 упражнения для развития ловкости.  

 

Специальная физическая подготовка 
 

 упражнения для развития быстроты, координации, силы, гибкости ответных движе

ний используемых в технике каратэ;  

 упражнения на концентрацию внимания.  
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Технико - тактическая подготовка: 
 

1.Основные движения: положение и использование основных частей тела в процессе само

обороны и атаки; положение и работа рук при выполнении удара рукой в средний уровень, 

верхнего блока, переднего удара ногой; техника рук, техника ног, комбинирование техники 

рук и ног; работа ног и перемещение корпуса (вперед, назад, вправо, влево); комбинирование 

перемещение корпуса с выпадами, прыжками, подскоками, уклонениями, разворотами, дви

жениями по диагональным направлениям. Сохранение правильных стоек и позиций. 

 

2.Движения атакующей техники: нанесения кругового удара ногой в верхний уровень, на

несение переднего удара ногой в средний уровень, нанесение бокового удара ногой в ниж

ний уровень; шаг вперед расположенной сзади ноги с нанесением бокового удара; шаг назад 

с верхним блоком левой руки ударом правой рукой и т.д. 

 

3.Установочные упражнения: серии атакующих и оборонительных движений следующих 

друг за другом в тщательно продуманном порядке и имитирующих ведение боя против во

ображаемого партнера (блоки, удары руками и ногами, стойки постепенно усложняются от 

одного упражнения к другому). 

 

4.Спарринг: изучение особенностей спаррингов без контакта, с легким контактом, с ограни

ченным и полным контактом. Обусловленные и свободные спарринги. Блоки и способы кон

такта при проведении спаррингов. Стратегия обороны и атаки. Обманные движения. 

 

5.Самооборона: приемы, направленные на защиту жизненно важных и наиболее уязвимых 

органов (глаза, горло, пах, нос, голени, колени). 

Проведение захватов суставов, бросков. Изучение приемов правильного падения. Психоло

гия самообороны. 

 

Учить мысленно, представлять правильное выполнение каждой новой техники, для само

стоятельной оценки собственной практической работы. Прогнозирование результатов дейст

вий в процессе проведения спаррингов. Изучение причин неудач, способов решения про

блем. 

 

Соревновательная подготовка 
 

Участие в разноуровневых соревнованиях. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Количество  

часов в год 
Вид занятий 

1. Теоретическая подготовка 

1. Введение. 1 Лекция 

2. 
Знание истории развития каратэ, 

как вида спорта. 
1 Лекция 

3. 
Правила техники безопасности 

при занятиях каратэ-до. 
2 Лекция 

4. Терминология каратэ-до. 1 Лекция 
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5. 
Знание о гигиене, врачебном контроле, 

профилактике травм и заболеваний. 
1 Лекция 

ИТОГО ЧАСОВ 6  

2. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 34 

Учебно-

тренировочный про

цесс 

2. Специальная физическая подготовка. 36 

3. Технико-тактическая подготовка. 24 

4. Соревновательная подготовка. 4 

5. Контрольные нормативы 4 

ИТОГО ЧАСОВ 132  

 

2.3.12 Рабочая программа кружка по хореографии 

Данная  образовательная программа кружка «Хореография» разработана в соответствии  со 

ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об образовании»  Российской  Федерации, Уставом 

лицея,   с Образовательной программой НОО. 

Для разработки  образовательной программы были использованы следующие  материалы: 

1.Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца: Первые четыре года обучения.- 2-е изд..-

Л.:Искусство, 2010г. 

2.Ткаченко Т.А. Мыслим творчески.-М.:Эксмо, 2009г. 

3.Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски./Общ. Ред. Дормидонтовой Т..-

М.:Искусство, 2009г.. 

4.Ротес Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика.-

М.:Просвещение, 2010г. 

1.Планируемые результаты 

К концу 1 учебного года учащиеся должны уметь: 

 правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого 

шага с носка на пятку. 

 уметь тактировать руками размеры 2/4, 4/4, 3/4 при двухтактовом вступлении, во

время начать движение и закончить его с концом музыкального предложения (марш 

4/4);  

 чувствовать характер марша (спортивного, строевого, походного, героического) и 

уметь передать его в шаге.  

 Уметь изобразить в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца; вы

разить образ в разном эмоциональном состоянии — веселья, грусти (например, веселый 

котенок, грустная птица и т. д.), распознать характер старинной музыки, уметь 

.исполнить элементы своего национального танца, движения, ходы, элементы русского 

танца — хоровода, перепляса, уметь исполнить фигуры хоровода на переменном шаге 

(«цепочка», «звездочка», «корзиночка»). 
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 Уметь исполнить переменный шаг. 

 Уметь правильно исполнить два подготовительных пор де бра. 

Знать: 

 следующие движения - припадание, боковой шаг, шаг с притопом, «ковырялоч

ку».  

 правила постановки ног у станка (при выворотной опоре). 

 положение ног, сюр ле ку де пье—«условное», «обхватное».  

 разницу между круговым движением и прямым (на примере батман тандю и рон 

де жамб пар тэр). 

 Знать позиции ног и рук классического танца.  

К концу 2 учебного года учащиеся должны уметь: 

Ученики должны  уметь: 

 исполнить препарасьон; 

 закрыть руку, заканчивая движение в адажио; 

 выполнять выворотное положение ног «пятка против пятки» в батман тандю с 1-й 

позиции (вперед, назад, в сторону), а также в положении «носок против пятки» в дви

жениях с 5-й позиции; 

 правильно исполнить присядочные движения в русском и белорусском танцах 

(для мальчиков); 

 акцентировать шаг на первую долю такта в марше и в V4-M размере. Слышать и 

понимать значение вступительных и заключительных аккордов в упражнениях. 

Знать:  

 характерные движения рук в восточных танцах; 

различать:  

 особенности маршевой музыки (спортивной, военной), вальсов (быстрых и мед

ленных). 

 особенности медленных хороводных и быстрых плясовых ритмов, русских и бело

русских танцев, чувствовать характер старинных жанров музыки, например «Гавота».  

 

 2. Содержание (1-й год обучения) 

В первый год занятий руководителю необходимо проявлять особую чуткость и внимание к 

ребятам, заинтересовывать их искусством хореографии и пониманием необходимости при

ложения труда для усвоения основ танцевальной грамотности. 

В программе, наряду с тренировочными упражнениями, предлагаются изобразительные и 

выразительные движения, близкие детям и способные настроить учеников на исполнитель

скую деятельность. 
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Азбука музыкального движения. Теория. Мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, 

умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4, 3/4. Контрастная музыка: быстрая — медленная, 

веселая — грустная. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика по

ворота вправо и влево. Соотнесение пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практические занятия. Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и 

ритме музыки; шаг на месте вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные уп

ражнения: повороты на месте (строевые), продвижение на углах, с прыжком (вправо и вле

во). Фигурная маршировка с перестроениями: из колонны в шеренгу и обратно; из одного 

круга в два и обратно; продвижения по кругу (внешнему и внутреннему), звездочка, конверт 

(по 5—6 человек на углах и в центре круга в шеренгу). Танцевальные шаги (с носка на пятку) 

с фигурной маршировкой. Танцевальные шаги в образах, например, оленя, журавля, лисы, 

кошки, мышки, медведя, птички и т. д. Дирижерский жест — тактирование на 2/4, 4/4, 3/4. 

Выделение сильной доли. 

Элементы классического танца. Теория. Знания и навыки. Специфика танцевального шага 

и бега. Начало тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опо

ры, выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного 

суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Сведения о балетах П. И. Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик». 

Практические занятия
 
 Упражнения у станка. Постановка корпуса (в выворотной позиции, 

лицом к станку, со второго полугодия — держась за станок одной рукой). Позиции ног— 1, 

2, 3. Позиции рук — подготовительная 1, 2, 3 (разучивается на середине, при неполной вы

воротности ног), затем держась одной рукой, стоя боком к станку. 

Деми плие — складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность бедра, эластич

ность и силу ног; изучается лицом к станку по 1, 2, 3-й позициям. 

Батман тандю — движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, подъеме, 

пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучаются лицом к станку по 1, 3-й позици

ям, вначале в сторону, вперед, в конце года — назад). 

Деми рон де жамб пар map — круговое движение, развивает подвижность тазобедренного 

сустава; изучается лицом к станку с 1-й позиции по точкам — вперед в сторону, в сторону 

вперед, позднее назэд в сторону, в сторону назад. Положение ноги, сюр ле ку де пье,— «об

хватное» (обхватывает щиколотку опорной ноги) — развивает выворотность и подвижность 

ноги; «условное» — сильно вытянутые пальцы работающей ноги касаются опорной. 

Элементы народно-сценического танца. Теория. Сюжеты и темы некоторых танцев. Осо

бенности народных движений. Характерные положения рук в сольном, групповом танце, в 

хороводах, рисунки хороводов. 

Практические занятия. Русский танец. Позиция рук —1, 2, 3—на талии. Шаги танцевальные, 

с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. Притоп—удар всей стопой; шаг с при

топом в сторону; тройной притоп. Припадание на месте с продвижением в сторону: исход

ная, свободная 3-я позиция; поднявшись на полупальцы поставленной назад ноги, упасть на 

другую ногу в полуприседание, затем опять подняться на полупальцы. То же с продвижени

ем в сторону. Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в 

исходную позицию. «Ковырялочка» — поочередные удары в сторону одной ногой носком в 

закрытом положении и ребром каблука в открытом положении, без подскоков. Подготовка к 

присядке (мужск.). Полуприсядка — полное приседание. Легкие прыжки с обеих ног с одно
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временным их сгибанием (в полуприседании). Хлопушки (одинарные) — в ладоши, по бед

ру. Вращение на подскоках по ^ круга. 

Элементы белорусского народного танца. Ход в полуприседании, проскальзывание на одной 

ноге на низких полупальцах с одновременным подъемом другой согнутой ноги в прямом по

ложении, с тремя последующими переступаниями на месте, с передвижением вперед, назад с 

поворотом. Притопы в полуприседании; перескок на всю ступню с двумя последующими 

поочередными ударами всей стопой по 6-й позиции. 

Присядка мальчика: перескок из стороны в сторону на обеих ногах на низких полупальцах в 

глубоком полуприседании по 6-й позиции; полное приседание по 6-й позиции, с последую

щим подскоком в полуприседании на одной ноге с одновременным выведением другой ноги 

на носок, вперед в прямом положении. 

Элементы историко-бытового танца. Теория. Особенности старинного танца XVIII века — 

гавота. Поклоны, позы, шаги. Старинные костюмы и прически, манера движений персона

жей в сказочных спектаклях-балетах «Золушка», «Спящая красавица». 

Практические занятия. Поклоны и реверанс XVIII века (показ учителя). Простейшая компо

зиция гавота (падеграс). Поклоны—для девочек, шаг с приставкой и наклон головы — для 

мальчиков. Па галопа (боковые) по 6-й позиции. Па галопа по 3-й открытой позиции, шаг 

полонеза. 

Беседы о хореографическом искусстве 

 

1-й год обучения 

Ознакомление учащихся с искусством хореографии. Балеты П. Чайковского «Щелкунчик» и 

«Спящая красавица». Либретто балета. Идеи добра и зла, персонажи — носители идей спек

таклей. Известные исполнители. Самостоятельная работа (по желанию ученика). Прослуши

вание в грамзаписи фрагментов из балета. Оформление альбомов фотографиями из назван

ных балетов. 

О народном танце. Образы русской народной хореографии. Танцы народов Российской Фе

дерации (по выбору руководителя ). 

Содержание (2-й год обучения) 

В конце 2-го года занятий ученики могут овладеть рядом знаний .и навыков, дающих воз

можность создания репертуара, построенного на характерных шагах и элементах народного 

танца. Маленькие фрагменты этих танцев можно соединить в сюиту, представляющую кра

сочную картину разных национальных танцев «Дружба народов». Могут быть созданы весе

лые и задорные танцы, построенные на подскоках, шагах и изобразительных движениях. 

Азбука музыкального движения. Теория. Включается весь материал, указанный в про

грамме 1-го года обучения. Дополнительно: особенности метроритма, чередование сильной и 

слабой долей такта. Танцевальная музыка: марши (спортивные, военные), вальсы (быстрые и 

медленные). Медленные хороводные и быстрые плясовые русские и белорусские танцы. Оз

накомление учащихся с характером некоторых белорусских тематических сюжетных песен и 
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их интерпретация в танце. Музыка XVIII века. «Гавот». «Люлли», гавот Прокофьева из бале

та «Ромео и Джульетта». 

Практический занятия. Изучается и исполняется весь материал, указанный для 1-го года обу

чения, затем новый. 

Акцентировка на сильную долю такта в шагах и дирижерском < жесте. Музыкальная струк

тура движения: половинный каданс— полный каданс. Вступительные аккорды. Заключи

тельные аккорды. Прослушивание народных мелодий в исполнении оркестров народных ин

струментов. 

Оформление урока классической, современной и народной музыки с ярко выраженным рит

мическим рисунком. Марши, польки, вальсы в медленном и среднем темпе. 

Элементы классического танца. Теория. Повторяются в более -ускоренном темпе упраж

нения, указанные в программе 1-го года обучения. Дополнительно изучается уровень подъе

ма ног, например положение работающей ноги на уровне щиколотки опорной ноги (ку де 

пье), икры и колена. Подготовительное движение руки (препарасьон). Закрывание руки в 

подготовительное положение на два заключительных аккорда. Координация ног, рук и голо

вы в движении — тан релеве пар тэр. Прыжки — с двух ног на две. Разные этапы прыжка 

(тан леве соте): подготовка к взлету (деми плие), толчок, взлет, фиксация положения ног, 

приземление, положение ног после прыжка. 

Представление о содержании и сюжете балетов П. И. Чайковского «Лебединое озеро» и 

«Щелкунчик». 

Практические занятия. изучается упражнения у зеркала. Постановка корпуса. Позиции нот— 

1, 2, 3, 5, позднее 4. Позиции рук — подготовительная 1, 2, 3 

Элементы народно-сценического танца. Теория. Упражнения у станка и на середине—

подготовка к более четкому исполнению народных движений (каблучные движения, присяд

ки для мальчиков). Точные позиции положения и движения рук в танцах восточных респуб

лик. Контрастность стиля русских, белорусских и таджикских танцев. Источники народных 

тем, сюжетов, движений, их связь с образом- жизни народов. 

Сказки,  игры детей
 
 разных национальностей, общее в них и разное. Показ- рисунков нацио

нальных костюмов. Правила народных движений, основные координации и характерные ри

сунки и ходы русских, белорусских и таджикских танцев. Музыкальные характеристики 

танцев' (в грамзаписи или нотном материале). 

Традиции народов. Общее и различное в стиле, характере, музыке народных танцев. Нацио

нальные костюмы. Музыкальные характеристики танцев (в грамзаписи или нотном материа

ле). 

П р а к т и ч ее к и е занятия. Станок. Подготовительные движения рук ('из подготовительно

го положения руки открываются через 1-ю позицию во 2-ю и закрываются на талию). 

Полуприседание и полное приседание по 1, 2, 3 и 5-й открытым позициям, плавные у резкие 

приседания. 

Скольжение стопой по полу — вытягивание ноги на носок с переводом стопы на ребро каб

лука (вперед, в сторону, назад, лицом к станку). 
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Переступания на полупальцах — в разных ритмических сочетаниях. «Ковырялочка» — разу

чивается у станка заново. 

Скольжение по ноге в открытом положении (подготовка к веревочке) ^ в открытом и закры

том положении на всей стопе опорной ноги; размер 4/4. Маленькие броски от щиколотки с 

вытянутой стопой, в открытом положении (вперед и в сторону). Подготовка к каблучным 

движениям. 

Упражнения на середине. Повторение и закрепление элементов русского и белорусского 

танцев. Положение рук, положение ног. Положение рук в групповых танцах в фигурах: звез

дочка, круг, карусель, корзиночка, цепочка. Поклоны—на месте и с движением вперед и на

зад. 

Ходы: простой шаг с продвижением вперед и назад; переменный шаг с продвижением вперед 

и назад. Притоп — удар всей стопой. Дроби (дробная дорожка) — мелкая непрерывная 

дробь, с одинарным ударом каблука на месте, с продвижением. «Гармошка»— одновремен

ные повороты обеих стоп из свободной позиции в 1-ю закрытую и обратно, с продвижением 

в сторону. Припадание—на месте, с продвижением в сторону, с поворотом на 1/4. «Ковыря

лочка»—без подскока и с подскоком. «Веревочка» (простая) — подряд, с переступанием. 

«Молоточки» — удар полупальцами в пол, от колена в прямом положении, с подскоком на 

другой ноге; на месте, с продвижением. 

Для мальчиков. Хлопушки (одинарные) — в ладоши, по бедру, по голени. '«Ключ»—

дробный, простой. Полная присядка— разучивание у станка, с переходом на середину. Вра

щение на подскоках по два подскока на 1/2 круга. 

Элементы белорусского народного танца. 

Ход в полуприседании. 

Элементы таджикского танца. 

Позиции рук, положения рук, положения ног, поклон. 

Позиции рук — плавные переводы в различные  положения. Резкие акцентированные взма

хи. Характерные движения плеч — поочередные, одновременные (вверх — вниз, вперед — 

назад, круговые). 

Ходы — поочередные переступания в полуприседании по 3-й прямой позиции с продвиже

нием вперед и с поворотом. Опускание на колени — на одно, на оба. 

Элементы латышского танца. 

Положение рук—в соло и в паре. 

Ходы. Простой шаг (на всю ступню, колено свободно). Легкий бег — небольшие шажки на 

низких полупальцах, пружиня в колене и подъеме, вперед в сторону. 

Движения. Боковые перескоки с продвижением в сторону.  Шаг с подскоком; подскоки на 

двух ногах. Проскальзывание на обеих ногах. Небольшие подскоки с вынесением ноги впе

ред. Три притопа. Боковые шаги с вынесением свободной ноги вперед. Галоп, галоп с оста

новкой. 
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Полька — меленькие шажки на низких полупальцах по 6-й позиции. 

Элементы эстонского танца . 

Позиция рук, положения рук (женских, мужских). Положение рук и корпуса в парных тан

цах. 

Движение и ходы — легкий бег. Шаг с подскоком, шаг с проскальзыванием. 

Полька — три небольших шага на низких полупальцах по 6-й 

позиции. 

Элементы литовского танца. 

Положение рук (женских, мужских) в сольных и парных танцах. 

Движения и ходы. Простые шаги (по прямой вперед, назад, вправо, влево). Шаги вперед—

одна нога накрест другой (чередуются с переступанием на месте). Боковые шаги («качаю

щийся шаг») — широкий боковой шаг, слегка приседая, затем дважды переступая. Легкий 

бег — небольшое приседание после беглого шага, другая нога отделяется от пола, согнутая в 

колене. Шаги с подскоками—подскоки поочередно (то на двух ногах, то на одной). Концовка 

в три удара. 

Полька — исполняется на низких полупальцах по 6-й позиции. Перед первым шагом не

большой подскок. Полька с поворотом во время подскоков. 

Элементы историко-бытового танца. Теория. Особенности танцев XIX века — полонеза, 

экосеза. Музыка, стиль, манеры, костюмы, прически. Оформление альбомов репродукциями 

произведений художников XIX века и эскизов костюмов и причесок из спектаклей стиля XIX 

века (по выбору педагога). 

Практические занятия. Композиция из пройденных элементов историко-бытовых танцев. 

Положение рук корпуса и головы. Дополнительно: па балансе, па польки. 

Беседы о хореографическом искусстве 

2-й год обучения 

Создание балетного спектакля. Содружество либреттиста, композитора, балетмейстера, ху

дожника и исполнителей. Беседа о балете Чайковского «Лебединое озеро». Краткая история 

создания балета. Тема добра и зла в балетах Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик» 

и «Спящая красавица». Прослушивание в грамзаписи фрагментов из этих балетов. Оформле

ние фотоальбомов. 

О народном танце. Танцы народов мира, их связь с природой и бытом. 

2.3.13 Рабочая программа кружка по ритмической гимнастике 

Программа курса «Ритмическая гимнастика» разработана с учащимися 1-4 классов в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поко

ления, а так же перекликается с миссией лицея.  
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В программе «Ритмическая гимнастика» представлены различные разделы, но ос

новными являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражне

ний и креативная гимнастика. 

В танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимна

стика, игротанец. 

В нетрадиционные виды упражнений входят разделы: игропластика, пальчиковая 

гимнастика, игровой самомассаж, музыкально-подвижные игры. 

В креативную гимнастику входят разделы: музыкально-творческие игры и специаль

ные задания. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой ме

тод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 

 

Задачи:  

1.   Укрепление здоровья: 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, крово

обращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

-  способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

-  содействовать профилактике плоскостопия; 

-  формировать правильную осанку. 

 

2. Совершенствование психомоторных способностей младших школьников: 

-   содействовать развитию чувства ритма, умения согласовывать движения с музыкой; 

-   формировать навыки пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений; 

-   развивать координацию, гибкость, выносливость; 

-   развивать мелкую моторику. 

 

3. Развитие творческих и созидательных способностей детей: 

-   формировать навыки самостоятельного выражения движений по музыку; 

-   развивать мышление, воображение, находчивость, 

-   воспитывать умения эмоционального выражения, творчества в движениях; 

-   развивать инициативу, чувство взаимопомощи и трудолюбия. 

Дети  младшего школьного возраста отличаются большой эмоциональностью, впечат

лительностью и неусидчивостью. Поэтому  необходимо заинтересовать их яркими и увлека

тельными занятиями с частой сменой нагрузки.  Младшие школьники отличаются неустой

чивостью внимания, быстрой сменой настроения, быстрой утомляемостью. Танец должен 

проходить в форме игры .  Но важно, чтобы занятия были не только приятными, но и полез

ными. 

Работая с такими группами нужно стремиться к решению следующих задач: 

 Развитие интереса к занятиям хореографией; 

 Развитие и коррекция физических данных ребенка; 

 Воспитание художественного вкуса; 

 Раскрытие творческого потенциала ребенка. 

 Не зря одна из главных задач связана с развитием физических данных ребенка. Последнее 

время при ежегодном тестировании выявляются отклонения в развитие опорно-

двигательного аппарата, нервной и двигательной координации, пропорциональности тела, 

осанки, наблюдается психическая неустойчивость, как следствие нарушения позитивного 

психологического климата в семьях воспитанников. 

Чтобы устранить различные отклонения физического развития и улучшить танце

вальные показатели, ребятам предлагаются комплексы упражнений для развития пластики 

тела и координации движений. Эти увлекательные занятия носят игровой характер, проходят 
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под музыку. Практика показывает, что такие занятия благотворно сказываются не только на 

физическом, но и на эмоциональном состоянии детей. Дети становятся более спокойными, 

терпеливыми и трудолюбивыми. У них развивается двигательная память и внимание. 

Воспитанники начитают слышать и просчитывать музыку. Музыка является провод

ником в мир танца и танцевального образа. У детей развиваются актерские способности. 

 Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Всего 68 часов в год.  

 

1. Планируемые результаты 

•об особенностях зарождения ритмической гимнастики, истории первых соревнований; 

•о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психиче

ских и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

•о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

•об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и вы

полнении; 

•о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленно

сти воздействий на организм; 

•о музыкальном сопровождении, ритме и тактах; 

•об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливаю

щих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

 .о причинах травматизма на занятиях ритмической гимнастикой и правилах его предупреж

дения составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений под музыкаль

ное сопровождение, на формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовлен

ностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и 

показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие проце

дуры по индивидуальным планам; 

 уметь играть в подвижные игры; 

 показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способно

стей. 

 

2. Содержание курса. 

           Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащих

ся на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

           Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упраж

нения для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это свя

зано с тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование танцевальных спо

собностей, умений и навыков. 

           Материал программы включает следующий раздел: 
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1.       Ритмика , элементы музыкальной грамоты. 

2.      Беседы по хореографическому искусству. 

3.      Творческая деятельность. 

           Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в про

цессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о ха

рактерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному эти

кету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, 

танцев. 

            Раздел 1. Ритмика  и элементы музыкальной грамоты. 

            С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают требо

вания к музыкальному оформлению занятий: 

           • правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным дви

жением; 

           • художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным ме

тодическим приёмом преподавания. 

           Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построе

ния и перестроения, музыкальные игры для школьников 1 класса. Упражнения этого раздела 

способствует развитию музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства 

ритма и лада, обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие умений коорди

нировать движения с музыкой. 

           Раздел 2. Беседы по хореографическому искусству (краткие во время занятия) 

           Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течение всего 

курса обучения; общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и особенностях. 

Цель занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить себе исторический 

путь развития хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, 

самобытность и реализм, его связь с другим видами искусства. 

         Беседы проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются наглядными 

пособиями, прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, творческих 

концертов и т.д. 

         Раздел 3. Творческая деятельность (в процессе занятий). 

        Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий по

тенциал. 

        В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, хореогра

фами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творческие 

возможности, богаче фантазия. 
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        При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми «взрос

лых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- художник по костюмам» и др. 

      Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — сочине

ние танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную 

тему. 

       Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмопластики, упраж

нения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и 

т.д.; этюды для развития выразительности движений. Творческие задания включаются в за

нятия в небольшом объёме, или проводятся отдельными уроками по темам. Учебно-

тематическое планирование 

 

3. Тематическое планирование 

1-4 год обучения 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Общее кол-во учебных 

часов  

1 Введение.  Техника безопасности. 1 

2 Игроритмика  5 

3 Ритмический танец 10 

4 Танцевальная ритмическая гимнастика 12 

5 Музыкально-подвижная игра 5 

6 Хореографические упражнения 15 

7 Танцевальные шаги  12 

8 Игропластика  4 

 Итого (за 1 год обучения) 64  

 

2.3.14 Рабочая программа по ОПК 1 класс 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фак

тором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его мо

ральных ценностей, политической и экономической стабильности. 
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Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и 

качество его внутренней жизни. [17, с.23].  

 

Планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у  школьников как направление ду

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в кон

тексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных 

результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (о нравст

венных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе, 

традиционных, закреплённых в культурных и религиозных традициях, нормах поведения и 

образа мыслей  и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу

чающегося с руководителем занятий  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей

ствие детей  между собой в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их це

нить. 

Третий уровень результатов — получение школьниками начального  опыта самостоятельно

го общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Достижения третьего уровня результатов является прогностическим в 

рамках реализации программы и будет продолжено на занятиях духовно-нравственного цик

ла в последующие годы обучения детей  в школе. Но и на занятиях по данной программе 

следует стремиться к переходу на  третий уровень результатов как закономерно завершаю

щий триаду системы воспитательных результатов и эффектов.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование ос

нов российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нрав

ственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Предметные результаты освоения программы. 

Усвоение основных понятий православной культуры. 
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Умение увидеть проявление названных христианских  категорий в  повседневной жизни. 

Умение отнести проявления  душевной и духовной жизни человека к той или иной этической 

категории. 

Умение «примерять» на свою жизнь христианские  этические категории , о которых говори

лось на уроках, руководствоваться в своей жизни знаниями категорий христианской этики. 

Личностные результаты освоения программы 

1.Социальная компетентность как готовность к решению моральных ди

лемм, устойчивое следование в поведении этическим христианским  нормам. 

2.Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

3.Личная ответственность за свои поступки, анализ их с точки зрения хри

стианской нравственности. 

Метапредметные результаты освоения программы 

1.Самостоятельное выделение  и формулирование проблемы, которую не

обходимо решить. 

2.Самостоятельное выстраивание  алгоритмов деятельности при решении 

проблем различного характера. 

3.Рефлексия способов и условия действий, достигнутых результатов 

4.Использоватние знаково-символических средств при решении проблем (в 

том числе схем, моделей) 

5.Моделирование, то есть выделение и обощённое фиксирование групп су

щественных признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

6.Умение мыслить логически: анализировать объекты, стороны социальной 

и предметной действительности, сравнивать, обобщать, классифицировать, уста

навливать аналогии, причинно-следственные связи. 

7.Построение рассуждений на основе произведенных логических действий. 

8.Проявление активности во взаимодействии для решения познавательных 

и практических задач. 

9.Умение ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать за

труднения, предлагать помощь и сотрудничество. 

10.Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество. 

 

 2. Содержание программы. 

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Фе

дерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности -- это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая ста

бильность... и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные 

задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, 

к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это на

циональное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, слу

жит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических 

отношений». 
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Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспе

чивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося. [17, с.23]. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации явля

ются базовые национальные ценности, хранимые в социально- исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к по

колению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. [17, с.18].  

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание должно стать основой для ор

ганизации образовательного процесса в школе. 

Целью образовательного процесса должен стать национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос

сийской Федерации. 

Основной целью курса внеурочной деятельности Основы православной культуры является 

воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через приобщение к духовному опыту, 

основанному на традициях Православия. 

В настоящее время в образовательном процессе реализуется  достаточное количество автор

ских программ по Основам православной культуры. Программа протоиерея Виктора Доро

феева  и О. Л. Янушкявичене имеет достаточный срок апробации в системе образования, хо

рошие результаты реализации, преподаётся в большинстве школ Ногинского района. В 4 

классе курс ОПК преподаётся в рамках курса Основ религиозной культуры и светской этики 

(модуль ОПК по выбору родительской общественности). В 1классе содержание курса основ 

православной культуры  реализовалось через занятия внеурочной деятельностью. Так как в 4  

классе преподавание ОРКСЭ( ОПК) строится на основе программы  О. Л. Янушкявичене,  в 1 

классе дети знакомятся с  содержанием 1-го года обучения по  программе протоиерея Викто

ра Дорофеева в соавторстве О.Л.Янушкявичине. Форма деятельности, в рамках которой реа

лизуется программа – урок «Основы православной культуры» . 

 

2.  Содержание тем учебного курса 

 

Тематическое планирование 

Прекрасный мир, в котором мы живем. 1  

Бог - Троица. Библия. 1 

Бог - есть любовь. 1 

Сотворение Богом мира. Мир видимый и невидимый. 1 

Дни творения. 1 

Шестой день- сотворение человека. 1 

Свобода человека творить добро и зло. 1 

Грехопадение и его последствия. 1 

Мог бы Адам вернуться к Богу? Покаяние. 1 
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Рождество Богородицы. 1 

Введение Богородицы во храм. 1 

Жизнь Девы Марии в доме Иосифа. Наша семья. 1 

Благовещение. 1 

Рождество Христово. 1 

Празднование Рождества Христова. 1 

Празднование Рождества Христова. 1 

Сретение Господне. 1 

Крещение Иисуса Христа. Смысл крещения человека. 1 

Первое чудо Иисуса Христа. 1 

О чем учил Иисус Христос? Самая главная заповедь. 1 

Чудеса, сотворенные Иисусом Христом .О благода

рении. 

1 

Великий пост и притча о блудном сыне. 1 

Преображение Господне. 1 

Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. 1 

Тайная Вечеря. 1 

Распятие Господа ради спасения людей. 1 

Воскресение. 1 

Празднование Пасхи. 1 

Вознесение Иисуса Христа. 1 

Сошествие Святого Духа на апостолов и образование 

Церкви Христовой. Христиане. 

1 

Путешествия апостолов. Распространение христиан

ской церкви. 

Путешествие апостола Андрея Первозванного в се

верный удел. 

1 

Церковно-славянский язык. 1 

Крещение Руси. 1 

Всего 33 

 

      Пояснительная записка 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фак

тором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его мо

ральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и 

качество его внутренней жизни. [17, с.23]. 

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Фе

дерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности -- это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая ста

бильность... и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные 

задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, 

к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это на

циональное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, слу
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жит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических 

отношений». 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспе

чивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося. [17, с.23]. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации явля

ются базовые национальные ценности, хранимые в социально- исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к по

колению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. [17, с.18].  

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание должно стать основой для ор

ганизации образовательного процесса в школе. 

Целью образовательного процесса должен стать национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос

сийской Федерации. 

Основной целью курса внеурочной деятельности Основы православной культуры является 

воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через приобщение к духовному опыту, 

основанному на традициях Православия. 

В настоящее время в образовательном процессе реализуется  достаточное количество автор

ских программ по Основам православной культуры. Программа протоиерея Виктора Доро

феева  и О. Л. Янушкявичене имеет достаточный срок апробации в системе образования, хо

рошие результаты реализации, преподаётся в большинстве школ Ногинского района. В 4 

классе курс ОПК преподаётся в рамках курса Основ религиозной культуры и светской этики 

(модуль ОПК по выбору родительской общественности). В 1  классе содержание курса основ 

православной культуры  реализовалось через занятия внеурочной деятельностью. Так как в 4  

классе преподавание ОРКСЭ( ОПК) строится на основе программы  О. Л. Янушкявичене,  в 1 

классе дети знакомятся с  содержанием 1-го года обучения по  программе протоиерея Викто

ра Дорофеева в соавторстве О.Л.Янушкявичине. Форма деятельности, в рамках которой реа

лизуется программа – урок «Основы православной культуры» . 

 

Общая характеристика курса 

Педагогические технологии, применяемые при освоении обучающимися программы. 

При работе по программе следует внимательно отнестись к выбору педагогических техноло

гий работы со школьниками. На современном этапе модернизации школьного образования 

приоритетными становятся технологии, применение которых позволяет достичь главного 

результата образовательной деятельности – формирование активного, желающего и умею

щего действовать в современном мире человека с активной, сориентированной на нравст

венные идеалы и ценности, жизненной позицией. Педагогические технологии, с помощью 

которых педагог будет достигать образовательных результатов, соответственно должны быть 

сориентированы, прежде всего, на активную деятельность самого ребёнка. Планируемые ре

зультаты освоения программы только тогда будут достигнуты, когда педагог будет отбирать 
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для занятия соответствующие технологии. Кроме того, следует помнить, что ребёнок млад

шего школьного возраста, а тем более находящийся на этапе перехода от одной возрастной 

ступени   к другой – человек действия, с хорошо развитым наглядно-образным мышлением и 

формирующимся – словесно-логическим.  

Наиболее эффективными технологиями, работающими на  присвоение содержания, заложен

ного в программе, можно назвать следующие. 

1. Игровые технологии. 

Для начальной школы эта технология не нова. Игра – один из основных видов деятельности 

человека, в дошкольном возрасте – ведущий. Но и в школе при опоре на этот вид деятельно

сти можно достичь хороших результатов. Когда мы определяем, что в какой-то момент заня

тия используем игровую технологию, следует учесть основные черты игры: 

 Свободная деятельность, приносящая удовольствие 

 Творчество, импровизация 

 Эмоциональная приподнятость 

 Наличие правил 

Если же мы организовываем игру как деятельность на занятии, следует помнить, что: 

 Должны быть определены цели, выбор способов действия, анализ резуль

татов 

 Игроки принимают на себя роли и производят игровые действия как реа

лизацию этих ролей. 

2. Технология проблемного обучения.  

Основывается на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога 

Джона Дьюи (1859-1952). Сегодня под проблемным обучением понимается создание про

блемных ситуаций и активная самостоятельная деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, развитие и воспитание лично

сти ребёнка.  

Условиями успешности применения данной технологии являются: 

 Проблематизация  материала (Знания – дети удивления и любопытства (Луи де Бройль)) 

 Активность ребёнка (знания должны усваиваться «с аппетитом») 

 Связь обучения с жизнью ребёнка 

3. Групповые технологии.  

Эта технология требует разделения группы детей на подгруппы для совместного решения 

определённых задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути её решения, 

реализовать, представить найденный совместно результат. Эта работа лучше, чем фронталь

ная, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей, открывает большие возможности для 

кооперирования усилий, обладает мощным воспитательным потенциалом.  При применении 

технологии важно учесть, что  руководители групп и их состав подбираются по принципу 

объединения школьников разного уровня обученности, совместимости учащихся, что позво

ляет им взаимно обогащать и дополнять друг друга. 
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Разумеется, традиционные методы, такие как рассказ учителя, просмотр визуального ряда, 

иллюстрирующего материал, фронтальная беседа на повторение усвоенного содержания, 

тоже могут быть достаточно эффективны. Сегодня они объединяются специалистами в об

щую группу, относящуюся к понятию «традиционное обучение». Но при умелом сочетании 

инновационных технологий и традиционных методов планируемые результаты вполне дос

тижимы. 

 

Задачи курса, заявленные в авторской программе 

1. Ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, праздни

ками и традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла пра

вославного искусства. 

2. Изложение православной точки зрения на все вопросы Бытия, знакомство с сис

темой нравственных норм Православия. 

3. Объяснение с позитивных позиций различия разных религий, воспитание толе

рантности, веротерпимости, уважения к другим народам и религиям. 

Задачи  программы 

1. Формирование первоначальных представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений между людь

ми, закреплённых в традиционной культуре. 

2. Развитие нравственных качеств и эмоционально-ценностного отношения к нрав

ственным поступкам в повседневной жизни. 

3. Развитие умения поступать в повседневной жизни с ориентацией на духовно-

нравственные ценности, анализировать свои поступки в части их нравственной 

составляющей. 

4. Развитие креативности мышления, воображения, памяти, формирование словес

но-логического компонента мышления, коммуникативных навыков. 

5. Развитие эстетических чувств, эмоционально - ценностного отношения к  произ

ведениям православного искусства,   художественным образам и художествен

ным средствам выразительности, представленным в них. 

6. Развитие практических творческих способностей школьников. 

Программа составлена на основе идей Концепции духовно-нравственного развития и воспи

тания школьников [14], Приложения к Письму Министерства Образования РФ от 22.10.2002 

№ 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание образования по учебному предмету «Православ

ная культура» [12], педагогической и методической литературы, подготовленной издательст

вом «Просвещение» в рамках введения ФГОС [1, 2, 3, 7] с использованием дополнительной 

педагогической литературы по проблемам духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.  

 

Требования к уровню усвоения программы  

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с «Примерным со

держанием образования по учебному предмету «Православная культура»» (Приложение к 

письму Министерства образования Российской Федерации органам управления образовани

ем субъектов Российской Федерации от 22.10.2002 №14-52-876 ин / 16) 
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Место в образовательном процессе 

Программа рассчитана на 33 часа в течение одного года обучения (1 класс) 1 раз в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно – нравственного разви-

тия и воспитания: 

1. Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллекти

ва, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ори

ентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

2. Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника.  

3. Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеурочной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возмож

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстри

ровать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

4. Принцип идентификации (персонификации). 

 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное вос

приятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иден

тификации.  

5. Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем 

и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим челове

ком, ребёнка со значимым взрослым. 

6. Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды со
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циальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутст

вуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

7. Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживае

мое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, об

щественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

 

Содержание тем учебного курса 

 

Тематическое планирование 

Прекрасный мир, в котором мы живем. 1  

Бог - Троица. Библия. 1 

Бог - есть любовь. 1 

Сотворение Богом мира. Мир видимый и невидимый. 1 

Дни творения. 1 

Шестой день- сотворение человека. 1 

Свобода человека творить добро и зло. 1 

Грехопадение и его последствия. 1 

Мог бы Адам вернуться к Богу? Покаяние. 1 

Рождество Богородицы. 1 

Введение Богородицы во храм. 1 

Жизнь Девы Марии в доме Иосифа. Наша семья. 1 

Благовещение. 1 

Рождество Христово. 1 

Празднование Рождества Христова. 1 

Празднование Рождества Христова. 1 

Сретение Господне. 1 

Крещение Иисуса Христа. Смысл крещения человека. 1 

Первое чудо Иисуса Христа. 1 

О чем учил Иисус Христос? Самая главная заповедь. 1 

Чудеса, сотворенные Иисусом Христом .О благода

рении. 

1 

Великий пост и притча о блудном сыне. 1 

Преображение Господне. 1 

Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. 1 

Тайная Вечеря. 1 

Распятие Господа ради спасения людей. 1 

Воскресение. 1 

Празднование Пасхи. 1 

Вознесение Иисуса Христа. 1 

Сошествие Святого Духа на апостолов и образование 1 
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Церкви Христовой. Христиане. 

Путешествия апостолов. Распространение христиан

ской церкви. 

Путешествие апостола Андрея Первозванного в се

верный удел. 

1 

Церковно-славянский язык. 1 

Крещение Руси. 1 

Всего 33 

 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности ОПК   1 класс (33) часа 

в неделю 

 

 №    

п/п  

                 Дата     Тема урока 

   По пла

ну 

Фактически 

    1         2         3            4 

1 06.09 

 

 Прекрасный мир, в котором мы живем 

2 13.09 

 

 Бог- Троица. Библия. 

3 20.09 

 

 Бог- есть любовь. 

4 27.09 

 

 Сотворение Богом мира. Мир видимый и невидимый 

5 11.10  Дни творения. 

6 18.10  Шестой день- сотворение человека. 

7 25.10 

 

 Свобода человека творить добро и зло 

8 01.11  Грехопадение и его последствия. 

9 08.11  Мог бы Адам вернуться к Богу? Покаяние. 
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10 15.11 

 

 Рождество Богородицы 

11 22.11 

 

 Введение Богородицы во храм. 

12 29.11 

 

 Жизнь Девы Марии в доме Иосифа. Наша семья. 

13   Благовещение. 

14   Рождество Христово. 

15   Празднование Рождества Христова. 

16   Сретение Господне. 

17   Крещение Иисуса Христа. Смысл крещения человека. 

18   Первое чудо Иисуса Христа. 

19   О чем учил Иисус Христос? Самая главная заповедь. 

20   Чудеса, сотворенные Иисусом Христом .О благодаре

нии. 

21   Великий пост и притча о блудном сыне. 

22   Преображение Господне. 

23   Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. 

24   Тайная Вечеря. 

25   Распятие Господа ради спасения людей. 

26   Воскресение 

27   Празднование Пасхи. 

28   Вознесение Иисуса Христа. 

29   Сошествие Святого Духа на апостолов и образование 

Церкви Христовой. Христиане. 

30   Путешествия апостолов. Распространение христиан

ской церкви. 

31   Путешествие апостола Андрея Первозванного в се

верный удел. 

32   Церковно-славянский язык. 
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33   Крещение Руси. 

 

Планируемые результаты  освоения обучающимися программы  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у  школьников как направление ду

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в кон

тексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных 

результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (о нравст

венных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе, 

традиционных, закреплённых в культурных и религиозных традициях, нормах поведения и 

образа мыслей  и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу

чающегося с руководителем занятий  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей

ствие детей  между собой в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их це

нить. 

Третий уровень результатов — получение школьниками начального  опыта самостоятельно

го общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Достижения третьего уровня результатов является прогностическим в 

рамках реализации программы и будет продолжено на занятиях духовно-нравственного цик

ла в последующие годы обучения детей  в школе. Но и на занятиях по данной программе 

следует стремиться к переходу на  третий уровень результатов как закономерно завершаю

щий триаду системы воспитательных результатов и эффектов.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование ос

нов российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нрав

ственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Предметные результаты освоения программы. 

Усвоение основных понятий православной культуры. 

Умение увидеть проявление названных христианских  категорий в  повседневной жизни. 
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Умение отнести проявления  душевной и духовной жизни человека к той или иной этической 

категории. 

Умение «примерять» на свою жизнь христианские  этические категории , о которых говори

лось на уроках, руководствоваться в своей жизни знаниями категорий христианской этики. 

1. Личностные результаты освоения программы 

2. Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении этическим христианским  нормам. 

3. Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

4. Личная ответственность за свои поступки, анализ их с точки зрения хри

стианской нравственности. 

Метапредметные результаты освоения программы 

1. Самостоятельное выделение  и формулирование проблемы, которую необ

ходимо решить. 

2. Самостоятельное выстраивание  алгоритмов деятельности при решении 

проблем различного характера. 

3. Рефлексия способов и условия действий, достигнутых результатов 

4. Использоватние знаково-символических средств при решении проблем (в 

том числе схем, моделей) 

5. Моделирование, то есть выделение и обощённое фиксирование групп су

щественных признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

6. Умение мыслить логически: анализировать объекты, стороны социальной и 

предметной действительности, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать аналогии, причинно-следственные связи. 

7. Построение рассуждений на основе произведенных логических действий. 

8. Проявление активности во взаимодействии для решения познавательных и 

практических задач. 

9. Умение ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать затруд

нения, предлагать помощь и сотрудничество. 

10. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество. 

 

 

2.3.15 Рабочая программа по ОПК 2 класс 

Рабочая программа по ОПК 2 класс 

 Программа составлена на основе идей Концепции духовно-нравственного развития и воспи

тания школьников [14], Приложения к Письму Министерства Образования РФ от 22.10.2002 

№ 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание образования по учебному предмету «Православ

ная культура» [12], педагогической и методической литературы, подготовленной издательст

вом «Просвещение» в рамках введения ФГОС [1, 2, 3, 7] с использованием дополнительной 

педагогической литературы по проблемам духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.  
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Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фак

тором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его мо

ральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и 

качество его внутренней жизни. [17, с.23]. В настоящее время в образовательном процессе 

реализуется  достаточное количество авторских программ по Основам православной культу

ры. Программа протоиерея Виктора Дорофеева  и О. Л. Янушкявичене имеет достаточный 

срок апробации в системе образования, хорошие результаты реализации, преподаётся в 

большинстве школ Ногинского района. В 4 классе курс ОПК преподаётся в рамках курса Ос

нов религиозной культуры и светской этики (модуль ОПК по выбору родительской общест

венности). Во 2 классе содержание курса основ православной культуры  реализовалось через 

занятия внеурочной деятельностью. Так как в 4  классе преподавание ОРКСЭ( ОПК) строит

ся на основе программы  О. Л. Янушкявичене,  во 2 классе дети знакомятся с  содержанием 

1-го года обучения по  программе протоиерея Виктора Дорофеева в соавторстве 

О.Л.Янушкявичине. Форма деятельности, в рамках которой реализуется программа – урок 

«Основы православной культуры» . 

 

1. Планируемые ркзультаты 

Наиболее эффективными технологиями, работающими на  присвоение содержания, заложен

ного в программе, можно назвать следующие. 

1. Игровые технологии. 

Для начальной школы эта технология не нова. Игра – один из основных видов деятельности 

человека, в дошкольном возрасте – ведущий. Но и в школе при опоре на этот вид деятельно

сти можно достичь хороших результатов. Когда мы определяем, что в какой-то момент заня

тия используем игровую технологию, следует учесть основные черты игры: 

 Свободная деятельность, приносящая удовольствие 

 Творчество, импровизация 

 Эмоциональная приподнятость 

 Наличие правил 

Если же мы организовываем игру как деятельность на занятии, следует помнить, что: 

 Должны быть определены цели, выбор способов действия, анализ резуль

татов 

 Игроки принимают на себя роли и производят игровые действия как реа

лизацию этих ролей. 

2. Технология проблемного обучения.  

Основывается на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога 

Джона Дьюи (1859-1952). Сегодня под проблемным обучением понимается создание про

блемных ситуаций и активная самостоятельная деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, развитие и воспитание лично

сти ребёнка.  
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Условиями успешности применения данной технологии являются: 

 Проблематизация  материала (Знания – дети удивления и любопытства 

(Луи де Бройль)) 

 Активность ребёнка (знания должны усваиваться «с аппетитом») 

 Связь обучения с жизнью ребёнка 

3. Групповые технологии.  

Эта технология требует разделения группы детей на подгруппы для совместного решения 

определённых задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути её решения, 

реализовать, представить найденный совместно результат. Эта работа лучше, чем фронталь

ная, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей, открывает большие возможности для 

кооперирования усилий, обладает мощным воспитательным потенциалом.  При применении 

технологии важно учесть, что  руководители групп и их состав подбираются по принципу 

объединения школьников разного уровня обученности, совместимости учащихся, что позво

ляет им взаимно обогащать и дополнять друг друга. 

Разумеется, традиционные методы, такие как рассказ учителя, просмотр визуального ряда, 

иллюстрирующего материал, фронтальная беседа на повторение усвоенного содержания, 

тоже могут быть достаточно эффективны. Сегодня они объединяются специалистами в об

щую группу, относящуюся к понятию «традиционное обучение». Но при умелом сочетании 

инновационных технологий и традиционных методов планируемые результаты вполне дос

тижимы. 

 

1. Ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, праздни

ками и традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла пра

вославного искусства. 

2. Изложение православной точки зрения на все вопросы Бытия, знакомство с сис

темой нравственных норм Православия. 

3. Объяснение с позитивных позиций различия разных религий, воспитание толе

рантности, веротерпимости, уважения к другим народам и религиям. 

4. Формирование первоначальных представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений между людь

ми, закреплённых в традиционной культуре. 

5. Развитие нравственных качеств и эмоционально-ценностного отношения к нрав

ственным поступкам в повседневной жизни. 

6. Развитие умения поступать в повседневной жизни с ориентацией на духовно-

нравственные ценности, анализировать свои поступки в части их нравственной 

составляющей. 

7. Развитие креативности мышления, воображения, памяти, формирование словес

но-логического компонента мышления, коммуникативных навыков. 

8. Развитие эстетических чувств, эмоционально - ценностного отношения к  произ

ведениям православного искусства,   художественным образам и художествен

ным средствам выразительности, представленным в них. 

9. Развитие практических творческих способностей школьников. 

 

Место в образовательном процессе 
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Программа рассчитана на 34 часа в течение одного года обучения (2 класс) 1 раз в неделю. 

 

 

2. Содержание  учебного курса  

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно – нравственного разви-

тия и воспитания: 

1 Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллекти

ва, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ори

ентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

2 Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника.  

3 Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеурочной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возмож

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстри

ровать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

4 Принцип идентификации (персонификации). 

 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное вос

приятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иден

тификации.  

5 Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем 

и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим челове

ком, ребёнка со значимым взрослым. 

6 Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды со



 

520 

 

циальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутст

вуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

7 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживае

мое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, об

щественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Прекрасный мир, в котором мы живем. 1  

Бог - Троица. Библия. 1 

Бог - есть любовь. 1 

Сотворение Богом мира. Мир видимый и невидимый. 1 

Дни творения. 1 

Шестой день- сотворение человека. 1 

Свобода человека творить добро и зло. 1 

Грехопадение и его последствия. 1 

Мог бы Адам вернуться к Богу? Покаяние. 1 

Рождество Богородицы. 1 

Введение Богородицы во храм. 1 

Жизнь Девы Марии в доме Иосифа. Наша семья. 1 

Благовещение. 1 

Рождество Христово. 1 

Празднование Рождества Христова. 1 

Празднование Рождества Христова. 1 

Сретение Господне. 1 

Крещение Иисуса Христа. Смысл крещения человека. 1 

Первое чудо Иисуса Христа. 1 

О чем учил Иисус Христос? Самая главная заповедь. 1 

Чудеса, сотворенные Иисусом Христом .О благода

рении. 

1 

Великий пост и притча о блудном сыне. 1 

Преображение Господне. 1 

Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. 1 

Тайная Вечеря. 1 

Распятие Господа ради спасения людей. 1 

Воскресение. 1 
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Празднование Пасхи. 1 

Вознесение Иисуса Христа. 1 

Сошествие Святого Духа на апостолов и образование 

Церкви Христовой. Христиане. 

1 

Путешествия апостолов. Распространение христиан

ской церкви. 

Путешествие апостола Андрея Первозванного в се

верный удел. 

2 

Церковно-славянский язык. 1 

Крещение Руси. 1 

Всего 34 

 

2.3.16 Рабочая программа по ОПК 3 класс 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фак

тором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его мо

ральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и 

качество его внутренней жизни. [17, с.23]. 

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Фе

дерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности -- это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая ста

бильность... и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные 

задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, 

к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это на

циональное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, слу

жит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических 

отношений». 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспе

чивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося. [17, с.23]. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации явля

ются базовые национальные ценности, хранимые в социально- исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к по

колению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. [17, с.18].  

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание должно стать основой для ор

ганизации образовательного процесса в школе. 

Целью образовательного процесса должен стать национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос



 

522 

 

сийской Федерации. 

Основной целью курса внеурочной деятельности Основы православной культуры является 

воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через приобщение к духовному опыту, 

основанному на традициях Православия. 

В настоящее время в образовательном процессе реализуется  достаточное количество автор

ских программ по Основам православной культуры. Программа протоиерея Виктора Доро

феева  и О. Л. Янушкявичене имеет достаточный срок апробации в системе образования, хо

рошие результаты реализации, преподаётся в большинстве школ Ногинского района. В 4 

классе курс ОПК преподаётся в рамках курса Основ религиозной культуры и светской этики 

(модуль ОПК по выбору родительской общественности). Во 2 классе содержание курса ос

нов православной культуры  реализовалось через занятия внеурочной деятельностью. Так 

как в 4  классе преподавание ОРКСЭ( ОПК) строится на основе программы  О. Л. Янушкяви

чене,  во 2 классе дети знакомились с содержанием 2-го года обучения по  программе про

тоиерея Виктора Дорофеева в соавторстве О.Л.Янушкявичине, то в 3 классе дети знакомятся 

с содержанием 3-го года обучения по  программе протоиерея Виктора Дорофеева в соавтор

стве О.Л.Янушкявичине. Форма деятельности, в рамках которой реализуется программа – 

урок «Основы православной культуры» . 

1. Планируемые результаты  освоения обучающимися программы  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у  школьников как направление ду

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в кон

тексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных 

результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (о нравст

венных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе, 

традиционных, закреплённых в культурных и религиозных традициях, нормах поведения и 

образа мыслей  и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу

чающегося с руководителем занятий  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей

ствие детей  между собой в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их це

нить. 

Третий уровень результатов — получение школьниками начального  опыта самостоятельно

го общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Достижения третьего уровня результатов является прогностическим в 

рамках реализации программы и будет продолжено на занятиях духовно-нравственного цик

ла в последующие годы обучения детей  в школе. Но и на занятиях по данной программе 
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следует стремиться к переходу на  третий уровень результатов как закономерно завершаю

щий триаду системы воспитательных результатов и эффектов.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование ос

нов российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нрав

ственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Предметные результаты освоения программы. 

Усвоение основных понятий православной культуры. 

Умение увидеть проявление названных христианских  категорий в  повседневной жизни. 

Умение отнести проявления  душевной и духовной жизни человека к той или иной этической 

категории. 

Умение «примерять» на свою жизнь христианские  этические категории , о которых говори

лось на уроках, руководствоваться в своей жизни знаниями категорий христианской этики. 

Личностные результаты освоения программы 

1. Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, ус

тойчивое следование в поведении этическим христианским  нормам. 

2. Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

3. Личная ответственность за свои поступки, анализ их с точки зрения христиан

ской нравственности. 

Метапредметные результаты освоения программы 

1. Самостоятельное выделение  и формулирование проблемы, которую необходимо 

решить. 

2. Самостоятельное выстраивание  алгоритмов деятельности при решении проблем 

различного характера. 

3. Рефлексия способов и условия действий, достигнутых результатов 

4. Использоватние знаково-символических средств при решении проблем (в том 

числе схем, моделей) 

5. Моделирование, то есть выделение и обощённое фиксирование групп сущест

венных признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

6. Умение мыслить логически: анализировать объекты, стороны социальной и 

предметной действительности, сравнивать, обобщать, классифицировать, уста

навливать аналогии, причинно-следственные связи. 

7. Построение рассуждений на основе произведенных логических действий. 

8. Проявление активности во взаимодействии для решения познавательных и прак

тических задач. 

9. Умение ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать затруднения, 

предлагать помощь и сотрудничество. 

10. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество. 
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 2. Содержание тем учебного курса 

 

1. Что есть мое «я»? Совесть, разум, воля – способности души. Как напитать душу добром? 

Библия – Книга книг. Священное Писание и Священное Предание. Богодухновенное Откро

вение. Ветхий и Новый Завет. Канон Священного Писания. 

2. Творение мира видимого и невидимого. Ангелы. Падшие духи. Первый и второй дни тво

рения. 

3. Третий, четвертый дни творения. 

4. Пятый, шестой дни творения. 

5. Прародители Адам и Ева. Грехопадение. Каин и Авель. Отчего рождается зависть? Как с 

ней бороться? Страшные последствия, когда мы даем волю злу. «Грех влечет к себе, но ты 

господствуй над ним». Возможность победить свои злые желания. Мог ли Каин получить 

прощение? 

6. Потоп, его причины. Наше зло, наш эгоизм – причины экологической катастрофы на зем

ле. «Наш  ковчег» – обращение к добру и истине. Что такое неосуждение родителей? Как ре

бенку относиться почтительно к родителям, если они на его глазах совершают порочные по

ступки? Поступки Сима, Хама и Иафета. 

7. Вавилонская башня (столпотворение). Гордость – причина непонимания людьми другого 

человека. Можно ли создать на Земле рай без Бога? Могут ли технические достижения сами 

по себе создать счастье людям? 

8. Авраам. Авраам – отец верующих. Явление Бога Аврааму в виде трех странников. Бегство 

Лота из Садома. Превращение жены Лота в соленой столп. Что бывает с нами, если мы, же

лая исправиться, оборачиваемся назад? Испытание Авраама. Почему люди, часто зная, где 

добро и зло, не идут по пути добра? Готовность пожертвовать самым дорогим. 

9. Исаак и Ревекка. Послушание Исаака отцу. Может ли произойти что-то плохое, если мы 

исполняем волю родителей? Слушаемся ли мы родителей так, как слушался Исаак? Душев

ные качества Ревекки: доброта, открытость, бесхитростность. Доверчивость. Вознаградил ли 

ее Бог за душевную красоту? Можно ли быть добрым и доверчивым в наше время? Исав и 

Иаков. Продажа первородства. Бог – Отец всех людей. Высота достоинства каждого челове

ка. Не продаем ли мы свое достоинство за «чечевичную похлебку» жизненных благ? Виде

ние Иаковом таинственной лестницы. 

10. Иосиф и братья. Чистота души, устремленность к Высшему Добру – залог жизненного 

благополучия. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Что значит бояться Бога? Может ли верую

щий в Бога человек делать зло? Иосиф в Египте. 

11. Жизнь евреев в Египте. Спасение младенца Моисея. Явление Бога Моисею при Неопали

мой купине. Кто такой пророк? Чудеса истинные и ложные. Казни египетские. Исход из 

Египта. Пасха. 
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12. Синайское законодательство. Изъяснение первых четырех заповедей. 

13. Изъяснение последних шести заповедей. Какая заповедь главная? Любить ближнего – ис

полнение всего Закона. 

14. Ветхозаветная скиния – прообраз православного храма. Установление священства.  

15. 40-летнее странствование. Чудеса в пустыне, их духовный смысл. За что страдали в пус

тыне евреи? Что сначала: хлеб или слово Божие? Завоевание земли обетованной – прообраз 

борьбы человека с грехом. Иисус Навин. 

16. Судьи. Гедеон, Самсон, Самуил. Их служение. Суд совести.  

17. История Руфи. Как хранить мир в семье? 

18. Царь Саул. Источник власти. Как сохранить сердце чистым? 

19. Давид и Голиаф. В чем сила Давида? Ослябя и Пересвет. «Нет больше той любви, как 

жизнь положить за други своя». Псалтирь. Иисус Христос из рода Давидова. Родословная 

Иисуса Христа. 

20. Царь Соломон. Построение храма. Вера и мудрость. Знание и любовь. Притчи Соломона. 

21. Разделение царства. Падение царств Израильского и Иудейского. Почему происходят 

разделения среди людей. К чему это приводит? 

22. Пророческое служение. Пророки Илия, Елисей, Иона, Исаия. 

23. Пророк Даниил. Отроки в печи вавилонской. Пророки о Пришествии в мир Иисуса Хри

ста. 

24. Возвращение иудеев из плена вавилонского. Построение второго храма. 

25. Римское язычество. Духовно-нравственное состояние людей перед Пришествием Иисуса 

Христа. Всеобщее ожидание Искупителя. Древние религии.  

26. Внешнее устройство храма. Особенности храмовой архитектуры. Церковь Покрова на 

Нерли. Правила поведения в храме. 

27. Внутреннее устройство храма. Алтарь, иконостас. Обращение к священнослужителям 

(духовенству). 

28. Дневной, недельный, годовой круг богослужений. Колокольный звон. Отражение годово

го круга богослужений в устроении жизни русского народа. 

29. Богослужения. Всенощное бдение. Всенощная Рахманинова. Литургия, ее составляющие. 

30. Церковнославянский язык. Надстрочные знаки, знаки препинания. Слова под титлами. 

31. Церковнославянский язык. Славянские числа. Чтение и разбор церковнославянских тек

стов. 
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32. Церковно-славянский язык. Чтение и разбор церковнославянских текстов. 

33. Посещение храма. 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол – во 

часов 

1. Что есть мое «я»? 1 ч. 

2. Творение мира видимого и невидимого. 1 ч. 

3. Третий, четвертый дни творения. 1 ч. 

4.  Пятый, шестой дни творения. 1 ч. 

5. Прародители Адам и Ева. 1 ч. 

6. Потоп, его причины. 1 ч. 

7. Вавилонская башня (столпотворение). 1 ч. 

8. Авраам – отец верующих. 1 ч. 

9. Исаак и Ревекка. 1 ч. 

10. Иосиф и братья. 1 ч. 

11. Жизнь евреев в Египте. 1 ч. 

12. Синайское законодательство. 1 ч. 

13. Изъяснение последних шести заповедей. 1 ч. 

14. Ветхозаветная скиния – прообраз православного храма. 1 ч. 

15. 40-летнее странствование. 1 ч. 

16. Судьи. Гедеон, Самсон, Самуил. 1 ч. 

17. История Руфи. 1 ч. 

18. Царь Саул. Источник власти. 1 ч. 

19. Давид и Голиаф. 1 ч. 

20. Царь Соломон. 1 ч. 

21. Разделение царства. 1 ч. 

22. Пророческое служение. 1 ч. 

23. Пророк Даниил. 1 ч. 

24. Возвращение иудеев из плена вавилонского. 1 ч. 

25. Римское язычество. 1 ч. 

26. Внешнее устройство храма. 1 ч. 

27. Внутреннее устройство храма. 1 ч. 

28. Дневной, недельный, годовой круг богослужений. 1 ч. 

29 Богослужения. 1 ч. 

30 Церковнославянский язык. 3 ч. 

31. Посещение храма. 1 ч. 

32. Резерв. 1ч. 

 

2.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обу-чающихся при получении 

начального общего образования 

2.4.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления 



 

527 

 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио

нального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уров

не начального общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на ос

нове нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, рос

сийского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравствен

ному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ

лять 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, само

уважения 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 оправдан

ную 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 на

стойчивости в достижении результата. 

2. 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, сверстника

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманно

сти) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориента

ций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уваже

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

всех народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот

ливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семей

ных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями россий

ской семьи. 

2.4.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду

ховнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обу

чающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое го

сударство; 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; справедли

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответ

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, рос

сийская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
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Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к позна

нию 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, интеллек

туальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровь

есберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное со

трудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация об

щества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусст

ве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивили

заций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информацион

ного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семей

ных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и млад

ших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и меж

культурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природ

ных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, допол

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  
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2.4.3 Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей ма

лой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте от

ношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин

ститутах, 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; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационально

го 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. 

2. 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, досто

инство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и об

щества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Россий

ского 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 млад

шим; 
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- 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 при

знаться 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. 

3. 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 выполне

нии учебных и учебнотрудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму

ществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отноше

нию к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее зна

чении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необ

ходимом 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 произ

водительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного ин

формационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 
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- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследова-тельских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значе

ния для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоро

вье; 

- 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, по

нимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсме

нам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, ал

коголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных пре

паратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохра

нения мира в семье, обществе, государстве; 

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудни

чества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех

нологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще

ния. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приоб

щение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
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- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту приро

ды, 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. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча

стия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще

ственном 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, понима

ние 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. 

9. 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; 

- 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; 



 

534 

 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лично

сти, 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;  

11. 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. 

 

2.4.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

1. 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 учеб

ных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по исто

рическим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и истори

копатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
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- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжет

норолевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учеб

ных 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 госу

дарственным 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, прове

дении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведе

нии игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю

жетноролевых 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 биогра

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ве

теранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание ува

жительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках дея

тельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных цен

тров и т.д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значи

мых событий истории родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инва

риантных 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); 

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 
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- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на форми

рование 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 педагоги

чески организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, вниматель

ного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной 

деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по

мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни че

ловека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро

приятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике - эконо

мике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеуроч

ных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производствен

ные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предме

тов); 

- 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 сверстни

ками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжет

норолевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз

личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон

курсы, 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 (посредст

вом презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном тру

де); 

- 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 деятель

ности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций допол

нительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастер

ских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 
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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 от

ношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор

чества 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, круж

ков 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; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной на

правленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных ин

теллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных по

следствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравствен

ном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоро

вья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, теат

рализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз

мом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 



 

538 

 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискус

сий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отно

шения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье чело

века (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных ор

ганов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по на

правлениям: 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.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан

ское 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 «Диа

лог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио

нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями раз

личных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие наро

дов, проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 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 си

туации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаи

мообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дис

куссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценно

стях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисци

плин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художест

венные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями ис

кусства 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 вариатив

ных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных меро

приятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организа

ции, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тема

тических 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; разучи

вают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; разви

вают 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, вы

ражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художест

венного 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 семей

ного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой дея

тельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов худо

жественной 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; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гра

жданского 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 предста

вителями 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 
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жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных орга

нах самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, органи

заций, 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 ре

шений 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 суб

культур (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, се

мье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема

тических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т.д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жиз

ни 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 се

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных се

мейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполне

ния и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се

мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными пред

ставителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто

рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен

ность между поколениями); 

- 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.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
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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 про

цессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполнен

ных 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 современ

ных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче

ских 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 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстника

ми – 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.). 

11. Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культу

ре 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 взаимодейст

вия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, ту

ристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические ак

ции, 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, по

сильное 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 приро

дой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными предста

вителями) 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.). 
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2.4.5 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обу

чающихся направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участников об-

разовательных отношений деятельности 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 содер

жания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо

ванного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа

ции обучающихся базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: 

иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимо

действия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство со

держания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательных отношений получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенци

ал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы 

предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как резуль

тат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ре

сурсов. Реализация названных принципов способствует актуализации нравственного  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участ

ников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечиваю

щий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 

современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согла

суются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьни-

ков. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся актуализированы идеалы, хранящиеся в истории 
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нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в куль

турных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согла

сования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. В основе воспитательного процесса лежит система ценностей, т.к. 

любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного раз

вития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических ново

образований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего после

дующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования яв

ляется 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 деятельно

сти, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации про

является в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и се

мьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для сво

бодной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравст

венного 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 наполнено 

примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 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 (закон

ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и вос

питания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации со

гласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жиз

ни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
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младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (закон

ными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к со

держанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической лите

ратуры, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Ро

дины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представите

лей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников ин

формации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности яв

ляется носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающего

ся: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организа

ции – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения 

в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует образовательную организацию 

как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему 

выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации младших школьников осуществляется на идее цикличности:  

- организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и в каникулярное 

время. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социали

зацией.  

Первое раскрывает для ребенка человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребён

ком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, 

с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.4.6 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу-

чающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающе

гося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом 

смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под ко

торой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 
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русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям от

дельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных про

блем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной 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 гражда

нина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формиро

вание компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отно

шения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников яв

ляется их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчест

ва.  

Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников яв

ляется поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц.  

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направлено на решение сле

дующих задач:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению де

ловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных об

ластях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.  

Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников яв

ляется их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов.  

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предпо

лагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в ви

де последовательно сменяющих друг друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование ак

туальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организа

циями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически чет

ких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качест

ва результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 
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- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых дей

ствий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презен

тация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению ак

туальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.4.7 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 социальное партнерство 

различных социальных институтов.  

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и 

иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организа

ции нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  

Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации.  

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. 

 

№п/п Направление  

программы  

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

Мероприятия Класс  Социальный  

партнер  

 

1 Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Классные часы «Час 

Родины» 

1-4  

«Внимание! Дорога!» 1-4  

Единые классные часы, 

посвященные Дню кон

ституции 

1-4  
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Линейка посвящённая 

памяти « Детям Бесла

на» 

1-4  

День Победы, встреча с 

ветеранами. 

1-4 Общественная 

организация 

«Совет ветера

нов ВОВ», «Де

ти войны» 

2 Нравственное  

и духовное воспитание 

 Акция добрых дел, ак

ция « Свет в окне» 

1-4 Детские дома, 

интернаты, ор

ганы опеки и 

попечительства, 

СМИ 

 День матери. 1-4  

 День Памяти Жени 

Табакова 

1-4  

Неделя детской книги: 1-4 Библиотеки 

Декада «Дети против 

огненных забав». 

1-4 МЧС 

«Краски осени», кон

церт. 

1-4  

Проведение концерта, 

посвященного Дню 

Учителя. 

1-4  

3 Воспитание положитель-

ного отношения к труду и 

творчеству 

Конкурс поделок из 

природного материала 

« Осеннее очарование» 

1-4 ДДЮТ 

«Посади свой лес» кон

курс рисунков 

1-4 Станция юных 

туристов 

Конкурс «Осенний ка

лейдоскоп» ,по ПДД. 

1-4 Дорожная авто

инспекция 

Конкурс юных писате

лей « Я хочу сказать…» 

1-4 Молодежный 

отдел газеты 

«Волхонка» 

Конкурс «Ледяных фи

гур» 

 

1-4  
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«Творческая мастер

ская» к 23 Февраля 

 

1-4  

4 Интеллектуальное воспи-

тание 

Предметные недели по 

русскому языку и ма

тематике. 

  

Конкурс чтецов. 1-4  

Работа с проектами. 1-4  

Индивидуальная и 

групповая работа с 

одаренными детьми во 

внеурочной деятельно

сти 

1-4 Психолого-

логопедическая 

служба 

5 Здоровьесберегающее вос-

питание 

Турслёт «Вместе весело 

шагать» 

1-4 Станция юных 

туристов, Педа

гогический кол

ледж 

Весёлые старты . 2-4  

«А ну-ка Мальчики» 

спортивные состязания, 

посвящённые «Дню 

Защитника Отечества» 

1-4  

« А ну-ка девочки!» 

спортивные состязания 

. 

1-4  

Турнир по шашкам и 

шахматам 

 ДДЮТ 

6 Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание 

Неделя добрых дел, по

священная Всемирным 

дням толерантности и 

приветствий 

1-4  

 Участие в выпуске га

зеты «Лицеист» 

1-4 Молодежный 

отдел газеты 

«Волхонка» 

День лицеиста 1-4  
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7 Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание 

«Литературная гостин

ная», посвящённая Дню 

лицеиста. 

1-4  

Посещение музея «До

мик Пушкина» 

1-4  

Муниципальный кон

курс рисунка:  времена 

года - «Осенний  мара

фон» 

 

1-4  

«Новогодний калейдо

скоп» (проведение но

вогодних праздников) 

1-4  

  Посещение театров, 

выставок, кинотеатров 

 Музеи, Ногин

ский драмтеатр 

  Организация экскурсий 

различной направлен

ности 

 Станция юных 

туристов 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Минутки безопасности 

на классных часах. 2. 2. 

Месячник по безопас

ности дорожного дви

жения. Месячник по

жарной безопасности. 

1-4  

Участие в конкурсах по 

ПДД 

  

Проекты по ЗОЖ. 

 

1-4 МЧС 

9 Воспитание  

семейных ценностей 

Общешкольное роди

тельское собрание. 

1-4  

«Мама,папа,я – друж

ная семья» - соревнова

ние. 

1-4 СК Знамя 

Психологические тре

нинги для родителей и 

детей 

 Психолого-

логопедическая 

служба 

10 Формирование  

коммуникативной культу-

ры 

Проведение празднич

ных мероприятий в 

детском саду 

1-4 МБДОУ «Лу

чик», «Солныш

ко» 

Проектная деятель 1-4  



 

550 

 

ность 

Занятия по психологии 

в 1 классе 

1-4 Психолого-

логопедическая 

служба 
Занятия по психологии 

в 4 классе 

 

11 Экологическое  

воспитание 

Муниципальный кон

курс рисунка « Лес – 

зелёная страна», по

священ Дню леса 

1-4 Станция юных 

натуралистов 

Муниципальный кон

курс кормушек « Кор

мушка для пернатого 

друга», СЮТУР 

1-4 Станция юных 

натуралистов 

Акция «Покорми птиц 

зимой». 

 

1-4 Станция юный 

натуралистов 

Посещение произ

водств г. Ногинска 

 Производствен

ные предприятия 

 

2.4.8 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культу-

ры, 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 об

раза 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 (органи

зация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических осно

вах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбе

режения 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; 
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- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физиче

ской культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаган

да занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнова

ний; 

- 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 обес

печении 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; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози-

дательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравст

венного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 

этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечест

ва (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 расте

ний, 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 эстети

ческими целями); 
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- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экс

педициях (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. 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилакти

ке правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

2.4.9 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из клю

чевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Принципы системы работы по повышению педагогической культуры родителей (закон

ных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социа

лизации обучающихся младшего школьного возраста: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении на

правлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духов

нонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установ

ленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и вос

питание 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; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за

конных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным предста

вителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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- 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. 

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 кон

кретных 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 за

дач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспита

нии и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представи

телей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информиро

вание, «переговорную площадку», так и психолого-педагогический тренинг.  

2.4.10 Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социали

зации обучающихся направлено на обеспечение присвоения ими соответствующих ценно

стей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного по

стижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне на

чального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений, которые полу

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об общест

венных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах пове

дения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  
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Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носите

лями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивно

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль

ности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов 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 самостоятельно

го общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых мо

делей поведения. Для достижения данного уровня результатов созданы условия для взаимо

действия обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется последо

вательно, постепенно. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита

тельные 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 по

ступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нрав

ственного поведения и жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социаль

нопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и общест

ву и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования должны быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре рос

сийского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 
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и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотиче

ского долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче

ской позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми-

представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

2. 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 раз

личных 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, находяще

муся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру

гих людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос

сии 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, старши

ми детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна

чимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при

влекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
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- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче

ской, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. 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, стар

шими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче

ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра

зом 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.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла

сие», «социальное партнерство»; 

-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со

трудничества, 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 тех

нологий для организации межкультурного сотрудничества. 

7. 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 отечествен

ной культуры; 
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- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур

ных 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, фор

мирование 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. 

8. 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 делин

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на ули

це, общественных местах. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни че

ловека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жиз

ни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проек

тов. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лично

сти, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, се

мье, 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 техно

логиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории род

ного языка, его особенностях и месте в мире; 
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- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

11. 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. 

 

2.4.11 Критерии и показатели эффективности деятельности организации по обеспече-

нию духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью реализации 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направ

ленных на комплексную оценку эффективности реализации программы духовно-

нравсвтвенного развития, воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом.  

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основ

ных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного 

года.  

 

Программа мониторинга эффективности деятельности  

по обеспечению духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях 

специально-организованной воспитательной деятельности. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация основных направлений программы духов

но-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы духовно-нравственного разви

тия и воспитания обучающихся; исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социали

зации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной ор

ганизации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нрав

ственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитатель

ных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанни

ков в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возмож

ностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в ка

честве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

Блок 4.  Изучение условий специально-организованной воспитательной деятельности. 

 

4. Методологический инструментарий исследования. 

В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирова

ние (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

  

5. Основные показатели целостного процесса духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными направ

лениями программы воспитания и социализации: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
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- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание;  

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологиче

ское воспитание. 

 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллек

тиве (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (со

держание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родите

лей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, сек

ций, 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 инте

ресными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в кон

курсах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организаци

ей (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающих

ся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной орга

низации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и со

циализации обучающихся исследуется по следующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективно

сти воспитательной программы); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организа

ция мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-
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педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и воз

растной психологии; 

- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче

ской службы); 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучаю

щихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компе

тентных 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 эмоцио

нальные отзывы). 

 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических усло

вий осуществления воспитания младших школьников  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспи

тательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образова

тельной 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 дополнитель

ных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной дея

тельности в начальной школе:  

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятель

ности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации об

разовательной организации;  

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помеще

ний и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, ус

тановленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих меро

приятий 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 тре

бованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций дан

ного типа и вида. 
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3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитываю

щих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задача

ми, установленными в плановой документации образовательной организации;  

- информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целя

ми и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации 

(уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его ис

пользования для решения задач воспитательной деятельности); 

- уpовень сохpанности 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 ор

ганизации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

- оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

- наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятель

ностью;  

- направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответст

вии 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;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных докумен

тацией 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 деятельно

сти в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспита

тельного процесса в начальной школе:  
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- наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации вне

урочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспече

нию:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологическо

го сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетиче

ского, 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 норматив

ных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида:  

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспита

тельной работы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них,  

- эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность (заинтересо

ванности 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 фи

зической 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 воспиты

вающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколю

бия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуе

мой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащи

мися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности младшего школьного возраста, на формирование социально позитивных взаи

моотношений учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в за

дании 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 педагогиче

скими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверст

ников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему ре

альных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий);  
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- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставниче

ский; 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 ста

дий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;  

- активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректно

го 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 коллекти

вистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятель

ности:  

- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной ор

ганизации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;  

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание 

связей своей организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника. 

6. Критерии динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся  

Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных 

показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа ис

следования (сентябрь). 

Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положи

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сен

тябрь). 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении исследуемого 

периода.  

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся используются отчетные материалы 

исследования:  
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- описание результатов исследования по 3-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными предста

вителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

На основе результатов исследования составляется 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 размещаются в портфолио млад

ших школьников. 

 

Для расширения возможностей реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся (реализация развивающих программ, тренингов 

для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родите

лей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

 

2.4.12 План воспитательной работы 

№п/п Направление  

программы  

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

Мероприятия Класс  Социальный  

партнер  

 

1 Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Классные часы «Час 

Родины» 

1-4  

«Внимание! Дорога!» 1-4 Автоинстекция 

г. Ногинска 

Единые классные часы, 

посвященные Дню кон

ституции 

1-4 Отдел полиции 

г. Ногинска 

Линейка посвящённая 

памяти « Детям Бесла

на» 

1-4  
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День Победы, встреча с 

ветеранами. 

1-4 Союз ветеранов 

г. Ногинска, об

щественная ор

ганизация «Дети 

войны» 

2 Нравственное  

и духовное воспитание 

 Акция добрых дел, ак

ция « Свет в окне» 

1-4 МК УО Ногин

ского муници

пального района, 

детские дома, 

интернаты. 

День матери. 1-4  

День Памяти Жени Та

бакова 

1-4  

Неделя детской книги 1-4 Бтблиотека г. 

Ногинска 

Декада «Дети против 

огненных забав». 

1-4 МЧС 

«Краски осени», кон

церт. 

1-4  

Проведение концерта, 

посвященного Дню 

Учителя. 

1-4  

3 Воспитание положитель-

ного отношения к труду и 

творчеству 

Конкурс поделок из 

природного материала 

« Осеннее очарование» 

1-4 Станция юных 

натуралистов 

«Посади свой лес» кон

курс рисунков 

1-4 Станция юных 

натуралистов 

Конкурс «Осенний ка

лейдоскоп» ,по ПДД. 

1-4 Госавтоинспек

ция г. Ногинска 

Конкурс юных писате

лей « Я хочу сказать…» 

1-4 Молодежный 

отдел муници

пальной газеты 

«Волхонка» 

Конкурс «Ледяных фи

гур» 

 

1-4  

«Творческая мастер

ская» к 23 Февраля 

 

1-4  
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4 Интеллектуальное воспи-

тание 

Предметные недели по 

русскому языку и ма

тематике. 

  

Конкурс чтецов. 1-4  

Работа с проектами. 1-4  

Индивидуальная и 

групповая работа с 

одаренными детьми во 

внеурочной деятельно

сти 

1-4 ДДЮТ, ДШИ, 

ДЮСШ 

5 Здоровьесберегающее вос-

питание 

Турслёт «Вместе весело 

шагать» 

1-4 Станция юных 

туристов 

Весёлые старты . 3-4  

«А ну-ка Мальчики» 

спортивные состязания, 

посвящённые «Дню 

Защитника Отечества» 

1-4  

« А ну-ка девочки!» 

спортивные состязания 

. 

1-4  

   

6 Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание 

1. Неделя добрых дел, 

посвященная Всемир

ным дням толерантно

сти и приветствий 

1-4  

2. Беседы на тему «Мы 

– дети одной планеты» 

1-4  

3. Классный час «Доб

ро и зло. Причины на

ших поступков» 

1-4  

   

7 Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание 

«Литературная гостин

ная», посвящённая Дню 

лицеиста. 

1-4  

Посещение музея «До

мик Пушкина» 

1-4 Дом-музей А.С. 

Пушкина 
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3. Муниципальный 

конкурс рисунка:  вре

мена года - « Осенний  

марафон» 

 

1-4  

«Новогодний калейдо

скоп» (проведение но

вогодних праздников) 

1-4  

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Минутки безопасно

сти на классных часах. 

Месячник по безопас

ности дорожного дви

жения. Месячник по

жарной безопасности. 

1-4 МЧС 

2. Беседы на классных 

часах о правилах  безо

пасного поведения во 

время весеннего поло

водья. 

 

1-4 МЧС 

9 Воспитание  

семейных ценностей 

1. Общешкольное ро

дительское собрание. 

1-4  

  «Мама,папа,я – друж

ная семья» - соревнова

ние. 

1-4 СК Знамя 

10 Формирование  

коммуникативной культу-

ры 

1. Роль общения в жиз

ни человека. 
1-4  

2. Толерантность как 

принцип диалогическо

го общения. 

1-4  

Диалогическое обще

ние. 

1-4  

 

 

  

11 Экологическое  

воспитание 

1. Муниципальный 

конкурс рисунка « Лес 

– зелёная страна», по

священ Дню леса 

1-4 Станция юных 

натуралистов 

2. Муниципальный 

конкурс кормушек « 

1-4 Станция юных 

натуралистов 
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Кормушка для пернато

го друга», СЮТУР 

3. Акция «Покорми 

птиц зимой». 

 

1-4 Станция юных 

натуралистов 

 

 

  

 

2.5 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду

ховнонравственного развития личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу

чающихся входят здоровьесберегающее и экологическое воспитание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе базовых националь

ных ценностей и должны обеспечивать усвоение их обучающимися. 

 

2.5.1 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся при получении начального общего 

образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, психологи

ческого и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре

ды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро

вье, 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 фак

торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе

вания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 
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- 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 ук

реплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следую

щим направлениям воспитательной работы: 

1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый образ жизни; здоровь

есберегающие технологии; физическая культура и спорт. 

2. Направление «Экологическое воспитание». 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природ

ных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Данные направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации дополня

ют другие направления и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духов

ных, нравственных и культурных традиций 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений, которые полу

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в области 

здоровьесберегающего и экологического воспитания.  
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Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и экологического воспитания.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта самостоятельно

го общественного действия в сфере экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Воспитательными результатами освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче

ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра

зом 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; 

2. По направлению «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. 

 

2.5.2 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участ-

ников образовательных отношений 

 

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в рамках рассматривае

мых направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих

ся, является: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
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- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значе

ния для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоро

вье; 

- 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, по

нимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсме

нам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, ал

коголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных пре

паратов, возникновения суицидальных мыслей; 

2. По направлению «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; 

 

2.5.3 Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровитель-

ной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающими-

ся, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся наряду с работой по другим направлениям воспита

ния, направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участников образова-

тельных отношений деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 
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- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содер

жания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо

ванного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми

рованию экологической культуры базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимо

действия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство со

держания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательных отношений получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы в сфере здоровьесбережения, эко

логической культуры. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия в рамках программы формирования экологической культу

ры, здорового и безопасного образа жизни являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти 

принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, со

действие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, 

как результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет мо

билизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и админист

ративного ресурсов.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова

тельной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации детско-

родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участ

ников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечиваю

щий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 

современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согла

суются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьни-

ков. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников актуализированы 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в ре

лигиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы под
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держивают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обес

печивают возможность согласования деятельности различных субъектов. 

Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической культуры, здо

рового и безопасного образа жизни младших школьников лежит система ценностей, т.к. лю

бое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, ес

ли оно отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного раз

вития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических ново

образований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего после

дующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования яв

ляется 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 деятельно

сти, в первую очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни проявляется в том, что младшему школьнику со  стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться воз

можность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравст

венного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 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 (закон

ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и вос

питания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов при ведущей роли образо

вательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы формиро

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального 

общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Деятельность, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включа

ет в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников.  
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (закон

ными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к со

держанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической лите

ратуры, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Ро

дины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представите

лей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников ин

формации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Основа уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной дает воз

можность выступать образовательной организации в роли координатора деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников.  

Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, здоровому 

и безопасному образу жизни младших школьников осуществляется на идее цикличности:  

- организация данной работы на уровне начального общего образования представляет собой 

завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией ребенка.  

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реаль

ный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребён

ком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, 

с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравствен

ном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоро

вья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, теат

рализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз

мом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
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- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискус

сий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отно

шения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье чело

века (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных ор

ганов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по на

правлениям: 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; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культу

ре 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 взаимодейст

вия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, ту

ристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические ак

ции, 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, по

сильное 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 приро

дой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными предста

вителями) 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.). 

 

Основными формами и методами формирования у обучающихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обу-

чению правилам безопасного поведения на дорогах являются: 
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1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового об

раза 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 (органи

зация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических осно

вах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбе

режения 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 физиче

ской культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаган

да занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнова

ний; 

- 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 обес

печении 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; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья); 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 
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Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравст

венного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 

этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечест

ва (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 расте

ний, 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 эстети

ческими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экс

педициях (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).  

 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилакти

ке правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

2.5.4 Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и безо-

пасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей программы на 

уровне начального общего образования. 
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Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных 

показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положи

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей формиро

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретацион

ном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сен

тябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении 

исследуемого периода.  

2.5.5 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результа-

тов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся 

 

1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологической культуры, куль

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; исследование ди

намики развития младших школьников и анализ выполнения программы формирования эко

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся за 

учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической культуры, культуры здо

рового и безопасного образа жизни младших школьников. 
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Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной ор

ганизации (классе), способствующей формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспита

тельных мероприятий, направленных на формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанни

ков в рамках реализации программы формирования экологической культуры, культуры здо

рового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в ка

честве основных показателей исследования целостного процесса формирования экологиче

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Блок 4.  Изучение условий для формирования экологической культуры, здорового и безопас

ного образа жизни младших школьников. 

 

4. Методологический инструментарий исследования. 

В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирова

ние (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана работы).  

  

5. Основные показатели целостного процесса формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными направ

лениями программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни: 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 

 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллек

тиве (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (со

держание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родите

лей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, сек

ций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной); 
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- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (организация культурного отдыха, экскурсий, конкурсов соревнований, конфе

ренций, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследо

ваний); 

- интерес учащихся к программе формирования экологической культуры, здорового и безо

пасного образа жизни, реализуемой образовательной организацией (активное участие в ме

роприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной орга

низации с семьями младших школьников в рамках реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни исследуется по следующим 

показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективно

сти программы); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организа

ция мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и воз

растной психологии; 

- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче

ской службы); 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучаю

щихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компе

тентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к программе формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемой образовательной организаци

ей (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических усло

вий формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников  

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание дея

тельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни младших школьников и основные средства его реализации (включая разделы образова

тельной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  
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- четкость вычленения целей, задач формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, средств их реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по формированию эколо

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнитель

ных образовательных программ в сфере экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия формирования экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в соответст

вии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной ор

ганизации;  

- состояние отведенных для деятельности по формированию экологической культуры, здоро

вого и безопасного образа жизни помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по формированию эко

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни целям и задачам, установлен

ным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию экологи

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни требованиям федеральных норма

тивных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по формированию эколо

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни (уpовень обеспеченности компьютеpной 

техникой и ее использования для решения задач); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической культу

ры, здорового и безопасного образа жизни:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной ор

ганизации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической культуры, здоро

вого и безопасного образа жизни младших школьников;  

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической культу

ры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по формированию эколо

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
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- направленность деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников в соответствии с реализацией принципа ин

дивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реали

зацию их образовательного и в целом личностного потенциала;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по формированию эко

логической культуры и здоровому и безопасному образу жизни доминирующим социально 

позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных докумен

тацией образовательной организации программы (планов) формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, здорово

го и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации в организации деятельности по формированию экологической культуры, здоро

вого и безопасного образа жизни. 

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм организации дея

тельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа: 

- использование в образовательной организации кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, способствующих формированию экологической культуры, здоро

вому и безопасному образу жизни.  

7. Соответствие социально-психологических условий формирования экологической культу

ры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа 

и вида. 

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации программы на 

основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в мероприятиях,  

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования экологической куль

туры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших школьни

ков психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образо

вательной деятельности:  

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколю

бия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуе

мой совместной деятельности;  
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- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащи

мися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности младшего школьного возраста, на формирование социально позитивных взаи

моотношений учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в за

дании 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 педагогиче

скими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверст

ников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему ре

альных 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 (наставниче

ский; 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 ста

дий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активи

зация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педа

гогов 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 формирования экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач формирования экологической культуры, здо

рового и безопасного образа жизни;  

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание 

связей своей организации с другими организациями для обеспечения экологической культу

ры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

 

6. Критерии динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей программы на 

уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
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- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных 

показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положи

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей формиро

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретацион

ном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сен

тябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении 

исследуемого периода.  

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы формирования экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся используются отчет

ные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 4-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными предста

вителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

Результаты исследования используются для составления характеристики класса и индиви

дуальной характеристики учащихся, включающей 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 размещаются в портфеле дости

жений младших школьников. 

 

Для расширения возможностей реализации программы формирования экологической куль

туры, здорового и безопасного образа жизни при согласии родителей могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере пси

хологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

2.5.6 План работы на 2016 / 2017 уч. г. 

№п

/п 

Меро-приятие Класс 
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1 Здоровьесберегающее воспитание 

1.1 Клас.час «Азбука здоровья» 1 

1.2 «Зачем человеку режим дня?»(беседа) 1-4 

1.3 Выставка стенгазет «Здоровое питание» 1-4 

1.4 Разучивание музыкальныхфизминуток .День здоровья 1-4 

1.5 Кл. час «Профилактика гриппа 1-4 

1.6 Беседа: «Правила дорожного движения. Правила безопасного поведе

ния в общественных местах. Повторение противопожарных правил. 

Пиротехника – опасность для вашей жизни». 

1-4 

1.7 Практические игры по правилам дорожного движения. «Опасная доро

га» 
1-4 

1.8 Беседа: «Профилактика детского травматизма. Травмоопасные участки 

в школе». 
1-4 

1.9 физкультминутки, утренняя зарядка, игры на переменах 1-4 

2 Экологическое воспитание 

2.1 Муниципальный конкурс рисунка «Лес – зелёная страна», посвящен 

Дню леса. 
1-4 

2.2 Муниципальный конкурс кормушек «Кормушка для пернатого друга». 1-4 

2.3   Муниципальная конкурсная игра «Синичкин дом». 3 

2.4 Школьный конкурс на лучшее озеленение класса. 1-4 

2.5 Изготовление кормушек для зимующих птиц.  1-4 

2.6 Экологическая игра "Путешествие по экологической тропе". 1-4 

2.7  Беседа « Земля - наш общий дом!» 1-4 

2.8  «День Земли».- молодежная экологическая акция 1-4 

2.9 «Помоги речке Черноголовке». 1-4 

 Посещение СЮН « Знакомство с растениями нашего района». 1-4 

  Игра «Польза правильного питания». 1-4 

   

 

2.6  Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО  направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоровья ко

торых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специ

альных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуж

дающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Для данной категории учащихся – в случае их поступления АНОО «Ломоносовский лицей» – 

должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их образования и развития. 
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Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна с Програм

мой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

— создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья по

средством индивидуализации и дифференциации образовательных отношений; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает как самостоя

тельную работу специалистов школы, так и совместную с другими образовательными учре

ждениями Ногинского муниципального района посредством организации сетевого взаимо

действия. Сетевое взаимодействие как наиболее действенная форма совместной деятельно

сти образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной програм

мы основного общего образования. При реализации основных образовательных программ 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные государствен

ные образовательные стандарты (пока они не разработаны, АНОО «Ломоносовский лицей» 

использует данный раздел ООП ООО). Может быть увеличен нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования с учётом особенностей психо

физического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда

циями психолого-медико-педагогической комиссии). 

2.6.1 Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки уча

щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представите

лям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии уча

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образова

тельных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования стано

вятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностя

ми здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограни

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательных отношений и условий интегра

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностя

ми каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответ

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо
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бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация инди

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнитель

ных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио

нальной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, право

вым и другим вопросам. 

2.6.2 Содержание программы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного пространст

ва при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, спо

собствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ос

новной образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспе

чивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий, программой 

профессиональной ориентации, программой формирования и развития ИКТ-компетентности, 

программой социальной деятельности учащихся. 

— Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который при

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с огра

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе

циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 
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— Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения об

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз

витии. 

— Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение га

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра

зовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.6.3 Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможно

стями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего обра

зования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здо

ровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченны

ми возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограни

ченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательных отношений 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизиче

ского развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо

быми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за

нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
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— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава

тельной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного об

щего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных ус

ловиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образо

вательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор

рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальны

ми способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми образо

вательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических ра

ботников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди

телям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательных отношений и сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6.4 Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования предусматрива

ет как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия специалистов АНОО «Ломо

носовский лицей», так и взаимодействие школы с другими образовательными и иными орга

низациям. 

Взаимодействие специалистов АНОО «Ломоносовский лицей» обеспечивает системное со

провождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различно

го профиля в образовательных отношений. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему спе

циализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

В данной работе возможно использование такой действенной формы организованного взаи

модействия специалистов, как консилиум и службы сопровождения образовательных отно

шений, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (закон

ным представителям), а также всем педагогам в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

При организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья на уровне 

муниципалитета возможна сетевая форма взаимодействия разных организаций г. Ногинска. 

Сетевая форма предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организа

ций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов орга

низаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы может применяться в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образова

тельных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов управления образованием админист

рации Ногинского муниципального района. Инициаторами сетевой формы могут выступать 

также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные предста

вители).  

Однако, важно учитывать, что образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соот

ветствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации про

граммы коррекционной работы определяются договором между ними. 
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2.6.5 Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

 

2.6.5.1 Организационные условия 

Настоящая Программа коррекционной работы АНОО «Ломоносовский лицей»  предусмат

ривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специаль

ного сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение в об

щеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образо

вательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения при наличии необходимых 

условий. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также орга

низационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

2.6.5.2 Психолого-педагогическое  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательных 

отношений, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ори

ентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возмож

ностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально раз

вивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологи

ческих перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в вос

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче

ского и (или) физического развития. При организации работы в данном направлении плани

руется руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими рекомен

дациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей. Также предусматривается ориентация на опыт специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, которые могут выполнять функции учебно-методических цен

тров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам АНОО 

«Ломоносовский лицей» консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и 

их родителям (законным представителям). 
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2.6.5.3 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается использование 

рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической направленности, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для осуще

ствления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педаго

га, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану планируется использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специаль

ных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

2.6.5.4 Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалифика

ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

В случае поступления в АНОО «Ломоносовский лицей» детей с ограниченными возможно

стями здоровья – с целью обеспечения освоения ими основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития – администрация школы  планирует обратиться в Управление образования админи

страции Ногинского муниципального района  с просьбой: ввести в штатное расписание шко

лы  дополнительные  ставки (0,5 или 0, 25 ставки) педагогических работников (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и/или спе

циализированных медицинских работников. Уровень квалификации данных работников для 

каждой занимаемой должности должен будет соответствовать квалификационным характе

ристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими на

рушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работники лицея   должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. Для обеспечения этого будет предусмот

рено обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и повышения квалифи

кации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограни

ченными возможностями здоровья.  

 

2.6.5.5 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании в АНОО «Ломоносовский 

лицей» (в случае поступления в лицей  детей с ограниченными возможностями здоровья) 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и кор

рекционно-развивающую среду, в том числе соответствующие материально-технические ус

ловия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы   и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учеб

ные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования коррекционных и реабилитацион

ных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
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медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

2.6.5.6 Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие мето

дических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной разви

вающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо

бенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего об

разования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ог

раниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоро

вья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной програм

мы основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

 

2.7 Программа работы с одаренными детьми 

 

2.7.1 Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена особенностями развития науки, технологий, инфор

мации, современными требованиями к человеческим ресурсам. Качественный скачок в раз

витии новых технологий повлек за собой резко возросшую потребность общества в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание во все сферы жизне

деятельности, умеющих ставить и решать новые задачи. Авторитетный психолог К. Роджерс 

утверждал, что «если в современном обществе мы не будем иметь людей, которые конструк

тивно реагируют на малейшие изменения в общем развитии, мы можем погибнуть, и это бу

дет та цена, которую мы все заплатим за отсутствие творческости».  

Одаренность в целом и детская одаренность в частности – сложное и многомерное явление. 

Понятие «детская одаренность» имеет аналог – «потенциал личности». 

В педагогике и психологии одаренностью называют динамическое интегральное личностное 

образование, включающее интеллектуальный компонент, креативность и духовность как 
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высший уровень развитии личности, которое формируется в процессе взаимодействия с со

циокультурной средой и проявляется в высоких творческих достижениях. Одаренность при

нято диагностировать по темпу умственного развития – степени опережения ребенком при 

прочих равных условиях своих ровесников (на этом основаны тесты умственной одаренно

сти и коэффициент интеллектуальности). Вместе с тем первостепенное значение имеют 

творческие способности личности.  

В науке выделяются следующие признаки одаренности детей и подростков школьного воз

раста (7-17 лет): успех во многих начинаниях; высокие результаты в познавательной дея

тельности; склонность к исследовательской деятельности; потребность в коллекционирова

нии, классификации; развитая оперативная память; сформированность  навыков логического 

мышления; выраженная установка на творческое выполнение заданий; владение основными 

компонентами (умениями) учиться; оригинальность словесных ассоциаций; построение чет

кого образа предстоящей деятельности; создании в воображении альтернативных систем.  

В мировой практике психологи и педагоги в основном придерживаются следующих пара

метров (критериев) определения детской одаренности: выдающиеся способности, потенци

альные возможности в достижении высоких результатов и уже продемонстрированные дос

тижения в одной или более областях (интеллектуальные способности, специфические спо

собности к обучению, творческое или продуктивное мышление, способности к исполнитель

ному искусству, в психомоторные способности). Одаренность в основном определяется тре

мя взаимосвязанными параметрами: опережающим развитием способности к познанию, пси

хологическим развитием и физическими данными.  

Выявление, воспитание и обучение талантливых школьников является одной из приоритет

ных задач педагогического коллектива. Успешность этой деятельности во многом определя

ет качество и эффективность системы образования в школе. 

В Стандарте основного общего образовании в пункте «Требования к структуре основной об

разовательной программы» не содержится указания об обязательности для общеобразова

тельного учреждения разработки программы работы с одаренными детьми. Но в силу пози

ционирования АНОО «Ломоносовский лицей» как образовательной организации повышен

ного уровня, наличие такой программы обязательно. 

При планировании основных направлений работы с одаренными детьми данная ООП опира

ется на основные положения «Рабочей концепции одаренности», отражающей позицию ве

дущих специалистов России в области психологии одаренности. Концепция разработана ав

торским коллективом известных ученых (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева 

и др.). Концепция позволяет раскрыть понятие одаренности на основе теоретических поло

жений отечественной психологии, определить основные принципы в решении задач выявле

ния, обучения и развития одаренных детей.  

 

2.7.2 Структура программы работы с одаренными детьми. 

 

В соответствии с современными научно-педагогическими требованиями Программа содер

жит: 

1) пояснительную записку, в которой формулируются цели и задач программы, раскрывают

ся правовая база и концептуальные основы программы; называются принципы, на основе ко

торых построена программа; 
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3) перечень и содержание основных направлений программы работы с одаренными детьми 

(программы поддержки и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, по

зволяющей учесть индивидуальные особенности подростков).  

4) основные формы реализации программы (виды и формы деятельности), взаимосвязанные 

с основными направлениями детско-юношеской одаренности. 

5) критерии эффективности реализации программы.  

За основу проектирования настоящей Программы принята классификация одаренности по 

типу предпочитаемой деятельности ребенка. Согласно этому подходу выделяют следующие 

виды одаренности: интеллектуальную, академическую, творческую, художественную, пси

хомоторную (спортивную), лидерскую (организаторскую). 

 

2.7.3 Концептуальные основы программы работы с одаренными детьми. 

 

Исходя из понимания одаренности как «потенциала личности» учитывается, что каждый 

подросток может проявить особую успешность в широком спектре деятельностей. Очень 

важно выявить склонности школьника и предложить ему индивидуальный подход к разви

тию его личностного потенциала. 

Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения одаренных детей явля

ется развитие творческих и интеллектуальных способностей, формирование целостной лич

ности.  

Учитывая значительные психические и физические нагрузки, не менее важной задачей пси

холого-педагогического сопровождения одаренных детей является сохранение физического 

и психического здоровья учащихся в условиях школьного обучения.  

2.7.4 Цель программы 

Цель программы - обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для реали

зации потенциала каждого школьника, обращая при этом особое внимание на подростков, 

обладающих яркой индивидуальностью.  

Программа обеспечивает: 

1) выявление одаренных детей; 

2) психолого-педагогическую поддержку развития детской одаренности по разным направ

лениям (интеллектуальному, академическому, творческому, художественному, психомотор

ному (спортивному), лидерскому (организаторскому). 

2.7.5 Нормативные основы построения Программы 

Нормативно-правовой основой разработки Программы являются  Конвенция ООН о правах 

ребенка, Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Фе

деральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования.  

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

При разработке содержания программы следует иметь в виду следующие приоритетные на

правления психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, которые должны 

получить отражение в программе: 
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- выявление и учет индивидуально-психологических особенностей одаренных детей, кото

рые проявляются в процессе обучения; 

- регулирование психических и физических нагрузок, которым подвергаются одаренные 

школьники в процессе образовательной деятельности; 

- проектирование педагогических условий для развития детской одаренности, стимулирую

щих формирование исследовательских, творческо-поисковых способностей и компетенций 

школьников; 

- построение современной насыщенной информационно-образовательной среды образова

тельного учреждения, соответствующей запросам школьников с выраженными познаватель

ными интересами; 

- мониторинг процесса образовательной деятельности одаренных школьников (академиче

ская успеваемость, динамика работоспособности, развитие индивидуально-психологических 

особенностей, когнитивной сферы); 

- консультации для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам психоди

агностических исследований и медицинских осмотров; разработке и реализации коррекци

онных программ, реализация которых предполагает участие родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей должно иметь социально-

педагогическую направленность, что выражается в социальной защите, учете особенностей 

межличностного взаимодействия  школьников на разных уровнях их групповой организации. 

2.7.6 Принципы разработки и реализации программы 

Принцип преемственности. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образова

нию. Принцип обеспечивает связь программы работы с одаренными детьми с другими раз

делами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

воспитания и социализации обучающихся, программой профессиональной ориентации обу

чающихся на уровне основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся и др.  

Принцип индивидуальности и неповторимости каждого ребенка (М. Карне, А. Шведел, 

С. Линнемайер). Этот принцип определяет необходимость индивидуального подхода к раз

витию потенциала каждого школьника. 

Принцип природосообразности (Я.А. Коменский). Данный принцип подразумевает поддерж

ку, развитие природных сил и способностей каждого ребенка. Образовательные отношения 

должны быть построены на основе учета природных особенностей ребенка. 

Принцип соблюдения интересов ребенка. Принцип определяет позицию педагога как спе

циалиста, который призван решать психолого-педагогические проблемы в интересах ребен

ка. 

Принцип системности. Реализация этого принципа обеспечивает единство диагностики и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития одаренного ребенка, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей

ствие и согласованность их действий в решении личностных проблем школьника. 
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Принцип непрерывности. Реализация принципа гарантирует учащемуся и его родителям (за

конным представителям) непрерывность психолого-педагогической поддержки до макси

мально возможного, в идеале - полного решения выявленных проблем. 

Принцип вариативности. Реализация принципа предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими выраженную индивидуальность.  

Принцип взаимодействия школы и семьи. Этот принцип определяет необходимость интегра

ции усилий семьи и школы в развитии каждого ребенка. 

Принципы гуманистической психологии, определяющие отношение к человеку как к уни

кальной и целостной личности (гуманизм, толерантность к индивидуальным особенностям 

другого человека, поддержка, безопасность и др.), (В. Франкл, К. Роджерс). Эти принципы 

предполагают уверенность в возможности раскрыть созидательные способности человека. 

«…Фундаментальная природа человека, когда он действует свободно, конструктивна и за

служивает доверия» (К.Роджерс). В гуманистической психологии личность рассматривается 

как уникальная и целостная, открытая, динамичная и нередуцируемая система, находящаяся 

или способная находиться в процессе постоянного становления. Человек ответственен за 

реализацию возможностей, предоставляемых ему жизнью. Гуманистическая психология уде

ляет особое внимание вопросу о естественных основах человека. Биологические и социаль

ные факторы служат лишь истоком, фоном и средой для развития человека и, по существу, 

не должны ограничивать его свободный ценностный выбор и направление развития.  

Принципы развивающего обучения, определяющие построение образовательных отношений 

на основе учета закономерностей развития человека (проблемность, диалогичность, индиви

дуализация)  

Принцип профессиональной психолого-педагогической подготовки учителей для работы с 

одаренными детьми. Этот принцип предполагает развитие личностных и профессиональных 

качеств учителей, работающих с одаренными детьми, включая чуткость, доброжелатель

ность, высокий уровень интеллекта, креативность, способность к индивидуализации процес

са обучения с учетом индивидуальных особенностей своих учеников.  

 

2.7.7 Содержание программы 

Основные направления работы педагогического коллектива с одаренными и талантливыми 

школьниками: 

1. Выявление одаренных детей, детей с признаками одаренности, просто способных детей, в 

отношении которых есть надежда на качественный дальнейший скачок в развитии их спо

собностей.  

2. Работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время, включая следующие фор

мы: подготовка к олимпиадам и конкурсам; участие в научных обществах, секциях, клубах 

по интересам; выполнение творческих проектов и др. 

Реализация этих направлений работы предполагает: 

1. Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и методиче

ских приемах, эффективных при работе с одаренными детьми. 

2. Разработку методов обучения с ориентацией на приобретение школьником опыта творче

ской деятельности, включающей следующие элементы и операции:  
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понимание, как способность постигать скрытый механизм явлений и их  причинно-

следственную связь, как предвидение хода развития этих явлений; 

способность выявления и постановки проблемы при осмыслении и анализе фактов; 

продуктивный перенос полученных знаний для решения исследовательских (требующих 

объяснений явлений) и конструкторских (требующих ответа на вопрос: как это сделать) за

дач; 

решение исследовательских и конструкторских задач на основе образной, знаковой,  смы

словой аналогий; 

трансформация образов, символических выражений и идей, их интерпретация. 

3. Использование моделирования как базы для творческого применения научных знаний и 

развития творческой активности школьников. 

4. Ориентацию в обучении на конечный результат, задаваемый не только уровнем сложности 

выполняемых заданий, но и объемом содержания предмета, продолжительностью опыта 

творческой деятельности. 

5. Переориентацию образовательных отношений, связанного с запоминанием и простым 

воспроизведением задания или текста, решением традиционных задач на учебную деятель

ность с элементами творчества и выбора, требующей самостоятельности  решений.  

Программа работы с одаренными детьми должна выполнять две основные функции – диаг

ностическую и развивающую. Соответственно, содержание программы может включать два 

основных раздела - диагностический и развивающий.  

2.7.8 Диагностический раздел программы. 

Признаки одаренности, характерные для каждого типа: 

Интеллектуальная одаренность – острота мышления, развитые наблюдательность и память, 

любознательность, склонность к освоению нового знания, способность к обобщениям и вы

водам.   

Академическая одаренность – развитая способность к решению учебных (академических) 

задач, построенных на материале учебных предметов и образовательных областей.  

Творческая одаренность – развитая любознательность, пытливость, креативность, способ

ность погружаться в познание вопросов, вызвавших интерес, способность выдвигать ориги

нальные идеи.  

Художественная одаренность – высокий интерес к визуальной информации, склонность к 

художественным занятиям, занятиям музыкой. 

Психомоторная (спортивная одаренность) - склонность к занятиям, требующим соответст

вующих способностей, успешность в занятиях разными видами спорта.  

Лидерская (организаторская) одаренность – коммуникативные  способности, авторитетность 

в коллективе, способности к организации коллектива сверстников для решения конкретной 

задачи. 

Выявление одаренных детей на основе данных признаков является основной задачей диагно

стического раздела программы. 
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2.7.9 Развивающий раздел программы. 

Основные способы развития детской одаренности по разным направлениям:  

- интеллектуальная одаренность,  

- академическая одаренность,  

- творческая одаренность,  

- художественная одаренность,  

- психомоторная (спортивная одаренность),  

- лидерская (организаторская) одаренность.  

Основным содержанием настоящего раздела является отработка форм, методов, приемов ра

боты с одаренными школьниками. В практике российских школ популярны такие формы ра

боты с одаренными  школьниками, как интеллектуальные игры и марафоны, конкурсы, фес

тивали, олимпиады, творческие конкурсы, предметные недели, занятия научного общества, 

исследовательская деятельность, индивидуальные и коллективные проекты и др. 

Основной задачей данного раздела программы является построение целостной системы ра

боты с одаренными детьми. 

2.7.10 Критерии результативности программы 

Критериями результативности реализации программы является успешное участие школьни

ков в олимпиадах, фестивалях, творческих конкурсах, включая международные.  

Психолого-педагогическая поддержка детской одаренности предполагает придание образо

вательному процессу гуманистического характера, постановку и решение личностно-

центрированных целей и задач обучения, ориентированных на развитие личности школьни

ков.  

Личностный подход не исключает возможности его продуктивной интеграции с компетент

ностным подходом, ориентированным на достижение образовательных результатов практи

ческого характера.  

 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, участие детей в лингвистическом 

конкурсе «Русский медвежонок», «Родное слово», математическом - «Кенгуру», «Кенгуру – 

выпускникам. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и 

меропиятиях школьного, муниципального, регионального и федерального уровня (Всерос

сийские юношеские чтения им. Вернандского В.И., Всероссийский конкурс исследователь

ских краеведческих работ «Отечество», Всероссийски конкурс научно-исследовательских 

работ Д.И. Менделеева). 

 

3 Организационный раздел 

 

3.1 Примерный учебный план начального общего образования 
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Примерный учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечи

вает введение в действие и реализацию требований федерального государственного образо

вательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373, определяет пе

речень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участника

ми образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обя

зательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу

дарственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образо

вательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- филология (русский язык, родной язык, литературное чтение, литературное чтение на род

ном языке, иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология; 

- физическая культура. 

Примерный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков рес

публик Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно

культурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограничен

ными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индиви

дуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществ

ляющей образовательную деятельность.  

При разработке индивидуального учебного плана необходимо учитывать следующее: все 

учебные предметы предметных областей должны быть изучены, при этом количество учеб

ных занятий за 4 года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов; максималь
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но допустимая недельная нагрузка должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (да

лее - САНПИН 2.4.2.2821-10). 

Формы организации образовательного деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1-х классов макси

мальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать определённую 

учебным планом максимальную учебную нагрузку. Согласно САНПИН 2.4.2.2821-10 макси

мально допустимая недельная нагрузка составляет при 6-дневной учебной неделе во 2, 3 

классах не более 26 академических часов, в 4 классах – не более 26,5 академических часов, 

при 5 дневной неделе в 1 классе – не более 21 часа. 

Количество учебных занятий за 4 года не может составлять менее 2094 часов и более 3345 

часов. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34-35 

недель, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в се

редине третьей четверти при традиционном режиме обучении.  

В 1-ом классе используется «ступенчатый» режим 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); продолжительность уроков во 2-4 

классах не должен превышать 45 минут. 
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Учебный план ООП НОО: 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чте

ние 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и естест

вознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религи

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культу

ра 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая на

грузка  
693 884 884 884 3345 

Примерный учебный план  
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начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте

ние 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и естество

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели

гиозных куль

тур и светской 

этики 

Основы религиоз

ных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2,5 8,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26,5 99,5 

Примечание. 

Итого в неделю: 21 час. х 33 нед. + (26 час. + 26 час. + 26,5 час.) х 34 нед. = 2669 час. (не ме

нее 2094 час.) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АНОО «Ломоносовский лицей» на 2016-2017 учебный год 

1-4 год обучения 

При 5-дневной учебной неделе (1 год обучения) 

При 6-дневной учебной неделе (2-4 год обучения) 

 

Лицензия: 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Федеральный (обязательный) компонент образовательного учреждения  

Филология Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский язык  2 2 2 6 

Математика и ин

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти

ки 

   1 1 

Искусстово Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 20 23 23 24 90 

Компонент образовательного учреждения  

Филология Русский язык 1    1 
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Литературное чтение  1 1  2 

 Английский язык  1 1 2 4 

Математика и ин

форматика 

Математика  1 1 0,5 2,5 

ИТОГО: 1 3 3 2,5 9,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 1 

год обучения и  6-дневной учебной неделе (2-

4 год обучения) 

21 26 26 26,5 99,5 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

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 индивидуаль

ных особенностей. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности - спор

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще

культурное. 

Формы организации внеурочной деятельности - художественные, культурологические, фи

лологические, 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. 

Общий объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального обще

го образования за 4 года обучения составляет до 1350 часов. 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельно-

сти. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего образования определяет 

состав и структуру направлений, формы организации. Он разработан с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НОУ «Ломоносовский лицей» на 2016-2017 учебный год 

 

1 А класс 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю (все-

го по направ-

лению) 

Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название Кол-во ча-

сов в неде-

лю 

Общеинтеллектуальное 4 кружок  Занимательный 

русский язык 

1 

кружок Риторика 1 

кружок Наглядная гео

метрия 

1 

кружок «Я могу гово

рить»! (Англий

ский язык) 

2 

Духовно-нравственное 1 кружок Основы право

славной культу

ры 

1 

Социальное 1 кружок «Тропинка к сво

ему Я» 

1 

Общекультурное 1 кружок «Юный худож

ник» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

2 кружок Подвижные иг

ры/Шахматы и 

шашки 

1/1 

секция Хореография 1 

ИТОГО: 10   10 
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1 Б класс 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю (все-

го по направ-

лению) 

Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название Кол-во ча-

сов в неде-

лю 

Общеинтеллектуальное 4 кружок  Занимательный 

русский язык 

1 

кружок Риторика 1 

кружок Наглядная гео

метрия 

1 

кружок «Я могу гово

рить»! (Англий

ский язык) 

2 

Духовно-нравственное 1 кружок Основы право

славной культу

ры 

1 

Социальное 1 кружок «Тропинка к сво

ему Я» 

1 

Общекультурное 1 кружок «Юный худож

ник» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

2 кружок Подвижные иг

ры/Шахматы и 

шашки 

1/1 

секция Хореография 1 

ИТОГО: 10   10 

1 В класс 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю (все-

го по направ-

лению) 

Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название Кол-во ча-

сов в неде-

лю 

Общеинтеллектуальное 4 кружок  Занимательный 

русский язык 

1 

кружок Риторика 1 

кружок Наглядная гео

метрия 

1 
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кружок «Я могу гово

рить»! (Англий

ский язык) 

2 

Духовно-нравственное 1 кружок Основы право

славной культу

ры 

1 

Социальное 1 кружок «Тропинка к сво

ему Я» 

1 

Общекультурное 1 кружок «Юный худож

ник» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

2 кружок Подвижные иг

ры/Шахматы и 

шашки 

1/1 

секция Хореография 1 

ИТОГО: 10   10 

 

 

2 А класс 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю 

(всего по на-

правлению) 

Форма орга-

низации 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Название Кол-во 

часов 

в не-

делю 

Общеинтеллектуаль-

ное 

3 кружок Развитие познаватель

ных способностей (Ин

форматика, логика, ма

тематика) 

1 

кружок Развитие познаватель

ных способностей (За

нимательный русский 

язык) 

1 

кружок Наглядная геометрия 1 

Социальное 

Общекультурное 

2 студия Театральные игры 2 

Общекультурное 1 студия «Юный художник» 1 

Духовно-нравственное 1 кружок Основы православной 

культуры 

1 
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Спортивно-

оздоровительное 

3 секция Ритмическая гимнасти

ка/Хореография 

2/2 

кружок Подвижные игры/ 

Шашки и шахматы 

1/1 

ИТОГО: 10   10 

 

2 Б класс 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю 

(всего по на-

правлению) 

Форма орга-

низации 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Название Кол-во 

часов 

в не-

делю 

Общеинтеллектуаль-

ное 

2 кружок Информатика 1 

кружок Риторика 1 

Социальное 

Общекультурное 

3 студия Театральные игры 

Мир деятельности 

2 

1 

Общекультурное 1 студия «Юный художник» 1 

Духовно-нравственное 1 кружок Основы православной 

культуры 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

3 секция Ритмическая гимнасти

ка/Хореография 

2/2 

кружок Подвижные игры/ 

Шашки и шахматы 

1/1 

ИТОГО: 10   10 

 

3 А класс 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю (все-

го по направ-

лению) 

Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное 3 кружок Развитие познава

тельных способ

ностей (Информа

тика, логика, ма

тематика) 

1 

кружок Развитие познава

тельных способ

1 
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ностей (Занима

тельный русский 

язык) 

кружок Наглядная геомет

рия 

1 

Социальное 

Общекультурное 

2 студия Театральные игры 2 

Общекультурное 1 студия «Юный худож

ник» 

1 

Духовно-нравственное 1 кружок Основы право

славной культуры 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

3 секция Ритмическая гим

настика/Карате 

2 

кружок Подвижные иг

ры/Шашки и шах

маты 

1/1 

ИТОГО: 10   10 

 

3 Б класс 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю (все-

го по направ-

лению) 

Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное 3 кружок Развитие познава

тельных способ

ностей (Информа

тика, логика, ма

тематика) 

1 

кружок Развитие познава

тельных способ

ностей (Занима

тельный русский 

язык) 

1 

кружок Наглядная геомет

рия 

1 

Социальное 

Общекультурное 

2 студия Театральные игры 2 

Общекультурное 1 студия «Юный худож 1 
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ник» 

Духовно-нравственное 1 кружок Основы право

славной культуры 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

3 секция Ритмическая гим

настика/Карате 

2 

кружок Подвижные иг

ры/Шашки и шах

маты 

1/1 

ИТОГО: 10   10 

3 В класс 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю (все-

го по направ-

лению) 

Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное 3 кружок Развитие познава

тельных способ

ностей (Информа

тика, логика, ма

тематика) 

1 

кружок Развитие познава

тельных способ

ностей (Занима

тельный русский 

язык) 

1 

кружок Наглядная геомет

рия 

1 

Социальное 

Общекультурное 

2 студия Театральные игры 2 

Общекультурное 1 студия «Юный худож

ник» 

1 

Духовно-нравственное 1 кружок Основы право

славной культуры 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

3 секция Ритмическая гим

настика/Карате 

2 

кружок Подвижные иг

ры/Шашки и шах

маты 

1/1 

ИТОГО: 10   10 
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4 А класс 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю (все-

го по направ-

лению) 

Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное 3 кружок Развитие познава

тельных способно

стей (Информатика, 

логика, математика) 

1 

 Юный математик 0,5 

кружок Развитие познава

тельных способно

стей (Занимательный 

русский язык) 

1 

кружок Риторика 1 

Социальное 

Общекультурное 

2 студия Театральные игры 2 

Общекультурное 1 студия «Юный художник» 1 

Духовно-нравственное 1 кружок Этика общения 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

3 секция Ритмическая гимна

стика/Карате 

2/2 

кружок Шашки и шахма

ты/Подвижные игры 

1/1 

 

ИТОГО: 10   10 

 

4 Б класс 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю (все-

го по направ-

лению) 

Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное 3 кружок Развитие познава

тельных способно

стей (Информатика, 

1 



 

614 

 

логика, математика) 

 Юный математик 0,5 

кружок Развитие познава

тельных способно

стей (Занимательный 

русский язык) 

1 

кружок Риторика 1 

Социальное 

Общекультурное 

2 студия Театральные игры 2 

Общекультурное 1 студия «Юный художник» 1 

Духовно-нравственное 1 кружок Этика общения 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

3 секция Ритмическая гимна

стика/Карате 

2/2 

кружок Шашки и шахма

ты/Подвижные игры 

1/1 

 

ИТОГО: 10   10 

 

 

3.3 Календарный учебный график 

сентябрь-октябрь 2016г. 

1 класс 

 

2,3,4 класс 

 

 

09.00–

09.10 

09.10-

09.45  

09.55-

10.30 

10.30-

10.50  

10.50-

11.25 

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

1 УРОК 

2 УРОК 

ЗАВТРАК 

3 УРОК 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА 

(прогулка) 

ОБЕД 

 

08.50–

09.00 

09.00-

09.45 

09.55-

10.40  

10.40-

10.50 

10.50-

11.35 

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

1 УРОК 

2 УРОК 

ЗАВТРАК 

3 УРОК 

4 УРОК 

ОБЕД 

5 УРОК / КОНСУЛЬТАЦИИ, 
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11.25-

13.00 

13.00-

13.20 

13.20-

14.50 

15.00-

16.20 

15.30-

15.45 

16.20-

17.00 

17.00-

18.00 

СОН 

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ, СЕК

ЦИЯХ 

ПОЛДНИК 

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ, СЕК

ЦИЯХ 

ПРОГУЛКА, ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАУЗА 

11.45-

12.30 

12.30-

12.50 

12.50-

13.35 

13.35-

14.20 

14.20-

15.50 

15.50-

16.00 

16.00-

18.00 

 

КРУЖКИ; 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА 

(прогулка); 

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ   

ПОЛДНИК;                   

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ, СЕК

ЦИЯХ, ТВОРЧЕСКИХ МАС

ТЕРСКИХ; 

ноябрь-декабрь 2016г. 

1 класс 

 

2,3,4 класс 

 

 

09.00–

09.10 

09.10-

09.45  

09.55-

10.30 

10.30-

10.50  

10.50-

11.25 

11.40-

12.15 

12.15-

13.20 

13.30-

13.50 

13.50-

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

1 УРОК 

2 УРОК 

ЗАВТРАК 

3 УРОК 

4 УРОК 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА 

(прогулка) 

ОБЕД 

СОН 

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ, СЕК

ЦИЯХ 

ПОЛДНИК 

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ, СЕК

ЦИЯХ 

 

08.50–

09.00 

09.00-

09.45 

09.55-

10.40  

10.40-

10.50 

10.50-

11.35 

11.45-

12.30 

12.30-

12.50 

12.50-

13.35 

13.35-

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

1 УРОК 

2 УРОК 

ЗАВТРАК 

3 УРОК 

4 УРОК 

ОБЕД 

5 УРОК / КОНСУЛЬТАЦИИ, 

КРУЖКИ; 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (про

гулка); 

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ  - 2, 3 КЛАССЫ 

ПОЛДНИК;                   

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ, СЕК

ЦИЯХ, ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕР
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14.50 

15.00-

16.20 

15.30-

15.45 

16.20-

17.00 

17.00-

18.00 

ПРОГУЛКА, ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАУЗА 
14.20 

14.20-

15.50 

15.50-

16.00 

16.00-

18.00 

 

СКИХ; 

 

январь-май 2017г. 

1 класс 

 

2,3,4 класс 

 

 

08.50–

09.00 

09.00-

09.45  

09.55-

10.40 

10.40-

10.50  

10.50-

11.35 

11.45-

12.30 

12.30-

13.30 

13.30-

13.50 

13.50-

14.50 

15.00-

16.20 

15.30-

15.45 

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

1 УРОК 

2 УРОК 

ЗАВТРАК 

3 УРОК 

4 УРОК 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА 

(прогулка) 

ОБЕД 

СОН 

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ, СЕК

ЦИЯХ 

ПОЛДНИК 

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ, СЕК

ЦИЯХ 

ПРОГУЛКА, ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАУЗА 

 

08.50–

09.00 

09.00-

09.45 

09.55-

10.40  

10.40-

10.50 

10.50-

11.35 

11.45-

12.30 

12.30-

12.50 

12.50-

13.35 

13.35-

14.20 

14.20-

15.50 

15.50-

16.00 

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

1 УРОК 

2 УРОК 

ЗАВТРАК 

3 УРОК 

4 УРОК 

ОБЕД 

5 УРОК / КОНСУЛЬТАЦИИ, 

КРУЖКИ; 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (про

гулка); 

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ  - 2, 3 КЛАССЫ 

ПОЛДНИК;                   

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ, СЕК

ЦИЯХ, ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕР

СКИХ; 
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16.20-

17.00 

17.00-

18.00 

16.00-

18.00 

 

 

Установить следующий режим для уч-ся 4-11 классов: 

- начало занятий  9.00 

1 урок  - 9.00 – 9.45 

перемена – 10 мин. 

2 урок  - 9.55 – 10.40 

перемена – 10 мин 

3 урок  - 10.50 – 11.35 

перемена – 10 мин. 

4 урок  - 11.45 – 12.30 

перемена – 20 мин. 

5 урок  - 12.50 – 13.35 

перемена – 20 мин. 

6 урок  - 13.55 – 14.40 

перемена – 10 мин. 

7 урок  - 14.50 – 15.35 

 

Классные руководители и учителя во время перемен дежурят в соответствии с графиком де

журств, следят за соблюдением дисциплины учащимися и отвечают за их жизнь и здоровье. 

Время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала своего первого урока. 

Аттестация проводится по трем триместрам 

Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия без разрешения адми

нистрации школы. 

Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному директором. 

 

На уроки не допускаются ученики в верхней одежде и без сменной обуви. 

Ведение классных журналов осуществляется в электронном виде. 
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Ведение журналов факультативных занятий, элективных курсов, консультационных занятий, 

внеурочных занятий осуществлять в традиционной форме (на бумажных носителях). 

Ведение  дневников - обязательно для каждого ученика.  

Посещение уроков посторонними лицами допускается с разрешения директора после согла

сования с учителем. 

Проведение экскурсий разрешается только после издания приказа директора. 

Ответственность за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании лицея  возло

жена  на учителей, классных руководителей и воспитателей.  

 

Сроки и продолжительность каникул для учащихся 2-11 классов в 2016-2017 учебном году: 

03.10.2016г. – 09.10.2016г. (7 дней) 

23.11.2016г. – 27.11.2016г. (5 дней) 

31.12.2016г. – 08.01.2017г. (9 дней) 

23.02.2017г. – 26.02.2017г. (4 дня) 

03.04.2017г. – 09.04.2017г. (7 дней) 

 

Сроки и продолжительность каникул для учащихся 1 классов в 2015-2016 учебном году: 

03.10.2016г. – 09.10.2016г. (7 дней) 

23.11.2016г. – 27.11.2016г. (5 дней) 

31.12.2016г. – 08.01.2017г. (9 дней) 

20.02.2017г. – 26.02.2017г. (7 дней) 

03.04.2017г. – 09.04.2017г. (7 дней) 

02.07.2016г. – 05.05.2017г  (4 дня) 

 

 

3.4 Система условий реализации ООП НОО 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в школе для участников образовательных отно

шений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практи

ки, используя возможности организаций дополнительного образования; 
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- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни

ков и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, фор

мируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучаю

щихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работ

ников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социаль

ной среды г. Ногинска и ногинского муниципального района для приобретения опыта реаль

ного управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответ

ствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей); 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных ме

ханизмов финансирования. 

 

3.4.1 Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП НОО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным 

категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП НОО, 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

№ 

п/п 

фамилия, 

имя, отче

ство (пол-

ностью) 

дата 

рож

дения 

образование (назва-

ние вуза, год его 

окончания), если пе

дагог обучается на те

кущий момент - ука

зать курс 

стаж работы квалифи

кацион

ная кате

гория 

курсы по ФГОС 

(название и дата 

прохождения) общий по 

специ

аль

ности 
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1 Андреева 

Надежда 

Александ

ровна 

11.06.

1965 

высшее, Орехово-

Зуевский педагогиче

ский институт, 1990 г. 

32 32 высшая "Построение 

школьной сис

темы оценки 

качества обра

зования в усло

виях ФГОС" 

2012 г;  "Введе

ние ФГОС НОО 

и и ООО: про

ектирование, 

планирование и 

реализация" 

2014г. 

2 Большакова 

Елена 

Алексеевна 

27.09.

1976 

среднеспециальное  

НПУим.50-летия 

ВЛКСМ московской 

области  1995г           

20 лет 20лет первая Орга

низ.внеуроч.дея

т-ти в об

раз.учреждения

х в рамках реа

лиз. ФГОСНОО 

(30 мая 2014г 

3 Баринова 

Лариса Ни

колаевна  

19.02.

1974 

Высшее. Воронежский 

Государственный уни

верситет 1996г. 

15 9 первая Подготовка пе

дагога к инно

вационной дея

тельности в об

разовательном 

учреждении в 

условиях реали

зации ФГОС, 

2016г. 

4 Власова 

Маргарита 

Владими

ровна 

8.19.1

971 

высшее, Орехово - Зу

евский педагогический 

институт, 1999 

24 24 высшая Подготовка пе

дагога к инно

вационной дея

тельности в об

разовательном 

учреждении в 

условиях реали

зации ФГОС, 

2016г. 
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5 Власова 

Светлана 

Владими

ровна 

08.12.

1967 

Высшее. 1. ОЗПИ , 

1999г.  2. МГОУ, 

2007г. 

31 год 26 лет высшая "Подготовка пе

дагога к инно

вационной дея

тельности в об

разовательном 

учреждении в 

условиях реали

зации ФГОС", 

2016г. 

6 Гирис 

Татьяна 

Сергеевна 

12.7.1

994 

Среднее-специальное. 

НФМГОУ, 2013 г. 

3 3 без кате

гории 

 

7 Емелина 

Ирина Вик

торовна 

10.19.

1979 

1. Коломенский госу

дарственный педаго

гический институт,  

2003 год;                     

2.Ногниское педагоги

ческое училище, 2000 

год. 

16 8 без кате

гории; 

первая - 

аттеста

ция про

шла 

21.09.16 

г. 

1.«Особенности 

работы учителя 

в процессе реа

лизации ФГОС 

НОО», 

04.03.2013-

15.03.2013 гг.            

2.«Организация 

внеурочной дея

тельности в ОУ 

в рамках реали

зации ФГОС 

НОО» 

30.04.2013-

16.05.2013 гг. 

8 Земская 

Юлия Вя

чеславовна 

21.04.

1973 

Ногинский педагоги

ческий колледж,1992г. 

24 22 соответ

свие за

нимае

мой 

должно

сти 

«Образование и 

общество. Ак

туальные про

блемы психоло

гии и педагоги

ки»26.10.2012-

23.11.12. 

АСОУ 

«Особенности 

работы учителя 

в процессе реа

лизации ФГОС 

НОО» 

04.03.2013-

15.03.2013. 

  Ногинский фи

лиал 

МГОУ«Организ

ация внеуроч

ной деятельно
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сти в рамках ОУ 

реализации 

ФГОС 

НОО»30.04.201

3-

16.05.2013.Ноги

нский филиал 

МГОУ 

«Организация 

внеурочной дея

тельности в  

образователь

ных учреждени

ях в рамках реа

лизации ФГОС 

НОО"12.05.2014

-

30.05.2014.МГО

У "Организация 

внеурочной дея

тельности в об

разовательных 

учреждениях в 

рамках реализа

ции 

ФГОС"12.05.20

15-

3005.2015.МГО

У""Подготовка 

педагога к ин

новационной 

деятельностив 

образователь

ном учреждении 

в условиях реа

лизации 

ФГОС"18.04.20

16-30.05.2016. 

9 Коляскина 

Марина 

Михайлвна 

18.10.

1971 

Орехово-Зуевский пе

дагогический инсти

тут, 1999год  

25 лет 10 лет   "Подготовка пе

дагога к инно

вационной дея

тельности в об

разовательном 

учреждении в 

условиях реали

зации ФГОС" 

Московский го

сударственные 

областной уни

верситет 2016 
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год       

10 Матула 

Мария 

Владими

ровна 

11.1.1

986 

Владимирский госу

дарственный гумани

тарный университет, 

2009 г. 

7 лет 6 лет 1 Организация 

физического 

воспитания в 

системе дошко

льного образо

вания ( с 19 де

кабря 2013 по 7 

марта 2014). 

Развитие про

фессиональных 

компетенций 

педагога до

школьной обра

зовательной ор

ганизации (с 6 

ноября 2014 по 

5 декабря 2014) 

11 Мордвин

цева Ната

лья Алек

сандровна 

12.17.

1975 

Орехово-Зуевский пе

дагогический инсти

тут, 1997 г., Совре

менная гуманитарная 

академия, 2006, Рос

сийский государствен

ный социальный уни

верситет, 2015 

20 11 высшая Подготовка пе

дагога к инно

вационной дея

тельности в об

разовательном 

учреждении в 

условиях реали

зации ФГОС, 

2016  

12 Носко 

Ирина 

Яковлевна 

4.17.1

962 

высшее, Душанбин

ский педагогический 

институт имени Т. Г. 

Шевченко, 1985 год 

37 31 высшая Итоговая атте

стация по рус

скому языку 

выпускников 

основной шко

лы 2013 г. 
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13 Овсяннико

ва Елена 

Евгеньевна 

12.18.

1969 

Харьковское педучи

лище 

,1989гХарьковский 

госуниверситет,1995г 

27 26 высшая Подготовка пе

дагога к инно

вационной дея

тельности в об

разовательном 

учреждении в 

условиях реали

зации ФГОС, 

2016  

14 Орлова 

Татьяна 

Александ

ровна 

1.2.19

71 

среднее (Ногинское 

педагогическое учи

лище 1990г.) 

21.янв 20     

15 Петрова 

Елена Ста

гиславовна 

12.29.

1968 

Орехово-Зуевский пе

дагогический институт 

29 29 высшая Подготовка пе

дагогов к инно

вационной дея

тельности в об

разовательном 

учреждении в 

условиях реали

зации ФГОС 

Московский го

сударственный 

областной уни

верситет 

2016год 

16 Погосян 

Сона Ро

бертовна 

4.16.1

980 

Высшее, Ванадзорский 

государственный пе

дагогический инсти

тут, 2002г. 

7 7 Первая Образование и 

общество. Ак

туальные про

блемы психоло

гии и педагоги

ки. 26.10.2012-

23.11.2012,  

АСОУ 

17 Политова 

Светлана 

Владими

ровна 

17.02.

1969 

Московский государ

ственный открытый 

педагогический уни

верситет 

30 20 первая   



 

625 

 

18 Попандо

пуло Окса

на Алек

сандровна 

22.02.

1986 

ГОУ СПО Ногинский 

педагогический кол

ледж Москвовской об

ласти,           ГОУ ВПО 

Московский государ

ственный областной 

университет 

12 5 1 «Организация 

внеурочной дея

тельности в об

разовательных 

учреждениях в 

рамках реализа

ции ФГОС 

НОО» 

12.05.2014 – 

30.05.2014, 72 

часа 

19 Савельева 

Анна Вик

торовна 

8.29.1

971 

Московский Государ

ственный Областной 

Университет 2006г. 

26 14 высшая Подготовка пе

дагога к инно

вационной дея

тельности в об

разовательном 

учреждении в 

условиях реали

зации ФГОС 

Московский го

сударственный 

областной уни

верситет 

2016год 
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20 Саутина 

Ольга Ана

тольевна 

9.7.19

66 

средне-специальное, 

НПУ 1985г 

31г 20л первая Развитие про

фессиональных 

компетенций 

педагога до

школьной обра

зовательной ор

ганизации (в 

условиях реали

зации ФГОС 

дошкольного 

образования) 

05.12.14г., "Ин

формационные 

технологии в 

работе педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях реали

зации ФГОС 

ДО", 29.10.15 г., 

"Актуальные 

проблемы раз

вития детей до

школьного воз

раста в условиях 

реализации 

ФГОС ДО" 

11.04.2016 г. 

21 Сорока 

Ольга 

Александ

ровна 

27.04.

1984г

. 

Государственное обра

зовательное учрежде

ние среднего профес

сионального образова

ния Ногинский педа

гогический колледж 

Московской области, 

г. Ногинск, 

2003г.Государственное 

образовательное уч

реждение высшего 

профессионального 

образования « Тамбов

ский государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов,2006г.  

13 13 1 « Вопросы ме

тодики обуче

ния в начальной 

школе на этапе 

перехода к 

ФГОС второго 

поколе

ния»04.06.2012 

20.06.2012г. 

« Подготовка 

педагога к ин

новационной 

деятельности в 

образователь

ном  учрежде

нии в условиях 

реализации 

ФГОС»18.04.20

16- 

30.05.2016г. 
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22 Стрижкова 

Анна Вла

димировна 

3.10.1

973 

Ногинское педагоги

ческое училище -1992 

г.                Московский 

педагогический уни

верситет  - 1998 г. 

24   высшая подготовка пе

дагога к инно

вационной дея

тельности в об

разовательном 

учреждении в 

рамках ФГОС 

май 2016 

23 Самозван

цев Виктор 

Александ

рович 

04.03.

1974 

высшее МПУ им. 

Крупской 

1996,ИИТЭМ 2011 

21 21 нет АНОО"МЦИТО

"2014 год  мето

дика развития 

творческого 

мышления в ус

ловиях реализа

ции ФГОС 

24 Фомушки

на Елена 

Александ

ровна 

10.12.

1985 

Высшее  Негосударст

венное аккредитован

ное частное образова

тельное учреждение 

высшего профессио

нального образования 

Современная гумани

тарная академия  

05.07.2014 

11 11 2 Психологиче

ские особенно

сти и механиз

мы развития ре

бенка младшего 

школьного воз

раста "Психоло

го-

педагогические 

приемы форми

рования коллек

тива и оптими

зации межлич

ностных отно

шений в классе"  

01.02. -

30.08.2015 

25 Шишкин 

Александр 

Иванович 

11.25.

1987 

Московский Государ

ственный Областной 

университет 

9 9     

26 Ягодкина 

Ольга Пет

ровна 

9.8.19

55 

Высшее. Ростовский-

на-Дону педагогиче

ский институт 1982 г. 

40 34 Высшая Подготовка пе

дагога к инно

вационной дея

тельности в об

щеобразова

тельном учреж

дении в услови

ях реализации 

ФГОС 2016 
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3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспе

чивающих реализацию ООП  дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и ад

министративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо

вательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индиви

дуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирова

ние коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь

ных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз

вивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивиду

альное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося (проводится 

на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года - необходимое выбрать или добавить); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 
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- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой участника

ми образовательных отношений; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и дости

жения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

 

3.4.4 Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы на

чального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре

зультатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабже

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, ком

наты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфра

структуры школы. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим сани

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осу

ществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность (пло

щадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образо
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вательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и их оборудование); 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и архитек

тура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образова

тельной деятельности при получении начального общего образования, их площадь, освещен

ность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, для ак

тивной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, чис

ло читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хорео

графией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследования

ми, иностранными языками; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинно

го письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, техно

логической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой ин

формации). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно за счет выде

ляемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных фи

нансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятельности при полу

чении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и зву

ка, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, рабо

та в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обору

дования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математи

ческих и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традицион

ного измерения; 
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- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, на

глядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутни

ковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об

ратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради

ционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществ

ляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

10 учебных кабинетов начальных классов. В каждом кабинете есть проектор, экран, или те

левизор. 

1 кабинет ИЗО (оборудован ученическими мольбертами)  

2 кабинета английского языка. В каждом есть проектор и экран. 

кабинет логопеда для групповых и индивидуальных занятий. оснащен зеркалами для логопе

дической работы); 

хореографический зал; 

кабинет психолога для индивидуальной работы (оснащен переносными песочницами и пол

ным комплектом методической литературы).  

помещение для театральной студии с костюмерной комнатой; 

2 кабинета администрации (заместителя директора по УВР и АХЧ) 

малый спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудо

ванием и инвентарём; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе

чивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков (кухня, зал для питания детей на 70 посадочных мест, подсобные помещения); 

помещение для медицинского персонала – медицинский кабинет; 

административные помещения (кабинет администрации,  учительская) 
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гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и необходи

мым оборудованием. 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Информационно-образовательная среда школы (ИОС) 

ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организа

ционные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образова

тельных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с приме

нением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб под

держки применения ИКТ. 

ИОС школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений инфор

мационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанцион

ное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельно

стью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным обра

зовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществ

ляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП НОО на определенных учредителем организации, осуществляю

щей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания (русский язык).  
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена ис

ходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освое

ния программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предме

ту, входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по ка

ждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной ООП НОО. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональ

ных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реа

лизацию ООП НОО. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответ

ствующей требованиям Стандарта 

 

Информационная материальная база лицея состоит из: 

 

Показатели Информация 

Общее количество компьютерной техники: 14 шт. 

компьютеры 

ноутбуки 

2 

12 

мультимедийных проекто

ров 

11 

принтеры  1 

МФУ (принтер, копир, ска

нер) 

1 

Из них:  

Количество ПК + монобло

ков, объединенных в ЛС и 

подключенных к сети Ин

тернет 

14  
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Количество ПК, используе

мых  в административных 

целях 

Всего – 2 ПК, из них:  

2 подключены к сети Интернет 

 

Информационно-технического оснащение в соответствии с видом учреждения. 

Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в электронной 

форме: 

педагогическому коллективу: 

управлять учебным процессом; 

проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения основ

ной образовательной программы общего образования; 

проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять 

адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной (итоговой) аттестации;  

осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе дистанци

онное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, формируемых в 

ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

осуществлять взаимодействие лицея  с Управлением образования,  с другими образователь

ными учреждениями и организациями; 

размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том 

числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками учеб

ного процесса информационные ресурсы); 

учащимся: 

создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 

индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные материа

лы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими графи

ческими и текстовыми объектами; 

работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объ

ектов и местности; 

визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 

. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Большинство 

кабинетов оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответствует 

действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

в школе осуществлена по следующей форме: 

 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательной 

деятельности начальной школы. 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Имеется в наличии 

 Библиотечный фонд  (книгопечатная продукция) 

1 учебники и учебные пособия 2852 

2 методическая литература 102 

3 художественная литература 56 

4 медиа-ресурсы - 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудова

ние 

 

1 Лаборатория для экспериментальной деятельности  

- для изучения свойств воздуха 

- для изучения свойств воды 

1 

2 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофо

ны, усилители звука, динамики) 

2 

 Учебные таблицы, наглядность  

1 комплект таблиц по: 

русскому языку; 

математике; 

литературе; 

английскому языку; 

 

10 

10 

10 

2 

2 Комплект картин различной художественной направлен

ности 

 

 

10 
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3.4.6 Информационно методические условия реализации ФГОС. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа

ции основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современ

ной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогиче

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене

ния ИКТ. 

Создаваемая в АНОО «Ломоносовский лицей» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроиз

водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требова

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями со

циальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений должно 

обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са

мостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтакси

ческого контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структу

рирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутнико

вые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь

ных отношений; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объ

екты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступ

ления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива

ния видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

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

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин

формационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо

общений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной деятель

ности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
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местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моде

лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву

ковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисован

ной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроин

струментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (инду

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму

никационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно

сти обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации сво

его времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учеб

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея

тельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещени

ем и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; цифровой 

фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографи

ческий корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки рас

тровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музы

кальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
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публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирова

ния сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредите

ля; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ фор

мирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательных отношений в информационной среде:  электронные журналы 

и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа,  географическая карта и др.); результаты выполнения аттестационных работ обу

чающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, ад

министрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учи

телей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Учебно-методическое обеспечение образовательных отношений – обоснование использова

ния списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность других учеб

ных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, частота их 

использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

   

Лицей  имеет библиотеку с книгохранилище. Фонд  художественной и учебной литературы 

;учащиеся начальной школы лицея  обеспечены учебниками на 100 %. Общее количество чи

тателей – 138  человек 

 

 

3.4.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Сетевой график (до

рожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра

зовательной программы начального общего образования является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо

ровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального общего обра

зования и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников обра

зовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам 

основной образовательной программы начального общего образования школы, сформиро

ванным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови

ях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта

пов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 



 

641 

 

3.4.8 Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

Перспективный план-график мероприятий  

по введению ФГОС ООО (дорожная карта) 

на 2016/2017 – 2017/2018 учебные года 

 

№ Мероприятие Примерные сроки Ответственные Планируемый результат Формы отчетных 

документов 

1.      Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО   

1 Разработка и утверждение пла

на-графика (дорожная карта) 

мероприятий по реализации 

направлений ФГОС основного 

общего образования 

август 2016 директор лицея, 

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Система мероприятий, обеспе

чивающих внедрение ФГОС 

ООО 

Приказ, план 

2 Внесение изменений в норма

тивно-правовую базу деятель

ности общеобразовательного 

учреждения 

май - август 2016 директор школы Дополнения в документы, рег

ламентирующие деятельность 

школы по внедрению ФГОС 

ООО 

Приказ об утвержде

нии локальных актов, 

протоколы педсовета 

3 Выявление готовности ОУ к 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

сентябрь 2016 директор школы, 

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Диагностические материалы Планвнутришколь-

ного контроля 

4 Внесение изменений в основ

ную образовательную про

грамму основного общего об

разования школы 

сентябрь 2016 зам. директора по 

УВР И ВР, рабочая 

группа 

Создание ООП НОО Протоколы педсове

та, рабочей группы, 

приказ 

5 Разработка Положения о сис

теме оценок, формах и порядке 

сентябрь 2016 директор Система оценок, фор

ма проведения промежуточной 

Положение 



 

642 

 

№ Мероприятие Примерные сроки Ответственные Планируемый результат Формы отчетных 

документов 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ос

новного образования 

 

лицея, заместитель 

директора по УВР 

аттестации обучающихся  

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Создание и реализация моделей 

взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного об

разования детей, обеспечи

вающих организацию внеуроч

ной деятельности 

сентябрь 

  

Зам. дир. по ВР Модель взаимодействия 

  

Методические разра

ботки 

2 Разработка системы монито

ринга образовательных потреб

ностей и интересов, обучаю

щихся и запросов родителей по 

использованию часов вариа

тивной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

август 

  

Администрация ОУ, 

руководители МО 

Модель внеурочной деятель

ности 

Методические разра

ботки 

3 Разработка современных форм 

представления детских резуль

татов (портфолио, проектная 

деятельность) 

ноябрь 

2016 

Администрация ОУ, 

руководители ЛМО 

Совершенствование форм 

представления детских ре

зультатов 

Положение 

4 Разработка плана внутришко

льного контроля за подготов

кой к введению ФГОС ООО 

сентябрь 2016 Администрация ОУ План ВШК приказ 



 

643 

 

№ Мероприятие Примерные сроки Ответственные Планируемый результат Формы отчетных 

документов 

3.Методическое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы  по 

подготовке введения ФГОС 

ООО 

апрель 2016 директор школы Создание и определение функ

ционала рабочей группы 

Приказ о создании 

рабочей группы  по 

подготовке введения 

ФГОС ООО 

2 Организация работы ШМО ОУ 

по обеспечению процесса вне

дрения ФГОС основного обще

го образования 

в течение 

2016-2017 

зам. директора по 

УВР, руководители 

ЛМО 

Наличие  плана работы План методической 

работы 

3 Разработка и утверждение 

учебного плана общеобразова

тельного учреждения 

август 

2016г., 2017г. 

зам. директора по УВР Наличие учебного плана ОУ Протокол педсовета, 

приказ 

4 Разработка и утверждение мо

дели внеурочной деятельности 

ОУ и 

учет внеучебныхдостижений 

учащихся ОУ 

август 

2016г., 2017г. 

Заместители директо

ра по УВР, руководи

тели ЛМО 

Наличие программы Протокол педсовета, 

приказ 

5 Стартовая диагностика обу

чающихся 1-4 классов лицея 

сентябрь 2016 

сентябрь 2017 

директор школы, зам. 

директора по УВР, ру

ководители ЛМО 

Оценка образовательных дос

тижений обучающихся 

Аналитическая 

справка 

6 Проведение семинаров – круг

лый стол 

"Требования к уроку в рамках 

реализации ФГОС ООО" 

ноябрь 2016 г. 

 

 

Директор школы, ру

ководители ЛМО 

 

Повышение профессиональной 

компетентности всех катего

рий педагогических работни

ков в области организации об

разовательных отношений и 

обновления содержания обра

Методические мате

риалы 
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№ Мероприятие Примерные сроки Ответственные Планируемый результат Формы отчетных 

документов 

 

 

«Воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности в 

рамках внедрения ФГОС ООО» 

 

 

 

 

декабрь 2016 

зования в соответствии с 

ФГОС 

7 Рассмотрение вопросов введе

ния ФГОС ООО на ЛМО учи

телей начальной школы. 

В течение 2016-2017 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, руководители 

ЛМО 

Усвоение и принятие члена

ми педколлектива основных 

положений ФГОС ООО 

Протоколы заседаний 

ЛМО 

9 Организация участия различ

ных категорий педагогических 

работников в муниципальных и 

региональных семинарах по 

вопросам введения ФГОС ООО 

 

В течение всего периода  

(в соответствии с техно

логией проектирования 

методического центра) 

директор школы, зам. 

директора по УВР 

Обеспечение научно-

методического сопровождения 

перехода и внедрения ФГОС 

ООО 

Материалы семина

ров 

10 Разработка и утверждение ра

бочих программ учебных 

предметов 

Ежегодно до 01 сентября Заместители директо

ра по УВР, руководи

тели ЛМО 

Наличие программ Протоколы педсове

та, ЛМО, приказ 

11 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровожде

ния введения ФГОС 

в течение всего периода Заместители директо

ра по УВР 

психолог 

Определение возможных пси

хологических рисков и спосо

бов их профилактики, расши

рение и обновление психоди

агностического инструмента

рия на основе запросов и со

временных достижений психо

План работы ОО 
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№ Мероприятие Примерные сроки Ответственные Планируемый результат Формы отчетных 

документов 

логической науки 

12 Мониторинг достижений пла

нируемых результатов обуче

ния в 1-4 ых классах 

апрель Заместители директо

ра по УВР 

Оценка образовательных дос

тижений обучающихся 

Аналитическая 

справка 

13 Проведение серии открытых 

уроков учителей начальной и 

основной школы с использова

нием системно -

деятельностногоподхода и раз

личных педагогических техно

логий к обучению 

в течение  всего периода Зам. дир. по УВР, ру

ководители ЛМО 

Открытые уроки Методические разра

ботки открытых уро

ков 

4. Кадровое  обеспечение  внедрения ФГОС ООО   

1 Анализ кадрового обеспечения 

апробации ФГОС основного 

общего образования 

сентябрь 

май 

2016г, 

2017г. 

директор школы Расстановка кадров Аналитическая ин

формация 

2 Создание условий  для прохо

ждения курсов повышения ква

лификации для учителей 

В течение  всего периода директор школы Повышение профессиональной 

компетентности педагогиче

ских работников в области ор

ганизации образовательных 

отношений и обновления со

держания образования в соот

ветствии с ФГОС 

План-график 
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№ Мероприятие Примерные сроки Ответственные Планируемый результат Формы отчетных 

документов 

3 Организация участия педагогов 

школы в региональных, муни

ципальных конференциях 

по введению ФГОС основного 

общего образования 

В течение  всего периода директор школы, зам. 

директора по УВР 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом 

Приказы, материалы 

4 Создание творческих групп 

учителей по методическим 

проблемам, связанным с введе

нием ФГОС. 

В течение всего периода Зам. дир. по УВР, ру

ководители ЛМО 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом 

Приказы, материалы 

5. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО   

1 Предварительный анализ ре

сурсного обеспечения в соот

ветствии с требованиями 

ФГОС начального общего об

разования 

  

февраль-март 

2017 

Директор, зам. дирек

тора по УВР, библио

текарь 

Получение объективной ин

формации о готовности ОУ к 

продолжению внедрения 

ФГОС 

Совещание при ди

ректоре 

2 Обеспечение оснащённости 

школы в соответствии с требо

ваниями ФГОС ООО к мини

мальной оснащенности учебно

го процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

В течение всего периода директор школы Определение необходимых из

менений в оснащенности шко

лы с учетом требований ФГОС 

Информацион-

ная справка 

3 Обеспечение соответствия ма

териально-технической базы 

реализации ООП ООО дейст

вующим санитарным и проти

Июнь-август 

2016 , 2017 г. 

директор школы, 

завхоз, 

замдиректора по безо

Приведение в соответствие ма

териально-технической базы 

реализации ООП ООО с требо

ваниями 

Информацион-

ная справка 
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№ Мероприятие Примерные сроки Ответственные Планируемый результат Формы отчетных 

документов 

вопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников обра

зовательного учреждения. 

пасности ФГОС ООО 

4 Обеспечение укомплектован

ности библиотеки ОУ печат

ными и электронными образо

вательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного 

плана ООП ООО. 

До 1 сентября 2016, 2017 Директор школы, 

библиотекарь 

Оснащенность школьной биб

лиотеки необходимыми УМК, 

учебными, справочными посо

биями, художественной лите

ратурой 

Информацион-

ная справка 

5 Привлечение дополнительных 

внебюджетных средств для 

обеспечения введения ФГОС 

ООО 

В течение  всего периода директор школы Укрепление материально-

технической базы 

  

6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО   

1 Проведение диагностики го

товности школы к введению 

ФГОС ООО. 

август – сентябрь 2016 г., 

2017 г. 

директор школы, 

зам.директора по УВР 

Получение объективной ин

формации о готовности школы 

к переходу на ФГОС 

Диагностичес-

кая карта 

2 Организация изучения общест

венного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения возможных дополне

ний в содержание основной об

разовательной программы ос

новного общего образования. 

август – сентябрь 2016 г. Зам. директора по 

УВР и ВР 

Получение объективной ин

формации об общественном 

мнении по вопросам введения 

новых стандартов 

Аналитическая ин

формация 

3 Размещение на сайте лицея ин

формации о введении ФГОС 

в течение  всего периода зам. директора по 

УВР, 

Информирование обществен

ности о ходе и результатах 

Создание банка по

лезных ссылок, нали
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№ Мероприятие Примерные сроки Ответственные Планируемый результат Формы отчетных 

документов 

общего образования второго 

поколения в начальной школе 

отв. за школьный сайт внедрения ФГОС ООО чие странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 

4 Обеспечение публичной отчет

ности лицея о ходе и результа

тах введения ФГОС ООО 

(Включение в публичный док

лад директора лицея раздела, 

отражающего ход введения 

ФГОС ООО). 

июнь 

2016 г., 2017 г. 

Директор  лицея Информирование обществен

ности о ходе и результатах 

внедрения ФГОС НОО и ООО 

Размещение публич

ного отчета на 

школьном сайте 

5 Информирование обществен

ности через СМИ о внедрении 

ФГОС 

В течение  всего периода Администрация ОО Обеспечение условий открыто

сти в реализации ФГОС всех 

субъектов образования 

Публикации 

6 Обеспечение доступа учителям, 

работающим по ФГОС ООО,  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в фе

деральных и региональных ба

зах данных. 

 

 

 

В течение  всего периода Администрация ОО Создание условий для опера

тивной ликвидации профес

сиональных затруднений педа

гогов 

наличие странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 

7 Обеспечение контролируемого 

доступа участников образова

тельных отношений к инфор

мационным образовательным 

В течение  всего периода Замдиректора по УВР 

  

Расширение возможностей 

доступа пользователей к банку 

актуальной педагогической 

информации и обеспечение 

наличие странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 
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№ Мероприятие Примерные сроки Ответственные Планируемый результат Формы отчетных 

документов 

ресурсам в сети Интернет. 

  

возможности дистанционной 

поддержки участников образо

вательных отношений 
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3.4.9 Правовое  обеспечение реализации ООП 

 

Образовательное учреждение строит  свою деятельность на основе нормативно-правовой доку

ментации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской Феде

рации. Согласно Закона РФ «Об образовании», «образовательное учреждение является юридиче

ским лицом», т.е. субъектом гражданского права. Поэтому деятельность школы, взаимоотношения 

участников образовательных отношений четко регламентируются документами, создающими ос

нову нормативно-правовой инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база лицея  состоит из организационно-правовых документов и распоряди

тельных документов. Распорядительными документами  являются приказы, положения, инструк

ции и правила. 

Реализацию  ООП ООО  обеспечивает ряд нормативно-правовых актов и распорядительных доку

ментов образовательного  учреждения: 

 Распорядительные документы по финансовому блоку: 

Положение о новой системы оплаты труда работников; 

Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда; 

Положение о предоставлении платных дополнительных услуг. 

Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 

Положение об учебном кабинете. 

Распорядительные документы по образовательному блоку: 

Устав  образовательного  учреждения; 

Закон об образовании. 

Положение об ученических тетрадях и их проверке; 

Положение о ведении электронного классного журнала/электронного дневника; 

Положение о ВШК 

Программа экологического воспитания; 

Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС). 

Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся; 

Положение об обработке и защите персональных данных; 

Положение о мониторинговой деятельности; 

Положение о внеурочной деятельности; 

Положение о портфолио; 

Положение о проектной деятельности; 

Положение о ведении ученического дневника; 
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Положение о системе оценок 

Положение о  методическом объединении учителей начальной школы 

Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-методическому блоку: 

Правила  внутреннего распорядка; 

Должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

Положение о школьном методическом объединении учителей начальной школы 
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