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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее — ООП 

НОО) разработана на основе примерной ООП НОО  в соответствии с требованиями Феде

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования (да

лее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, за

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду

ховно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, са

моразвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка Лицеем ООП НОО осуществляется с привлечением Управляющего совета 

МБОУ ЛИТ, что обеспечивает государственно-общественный характер управления. 

ООП НОО Лицея в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль

таты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу формирования УУД у обучающихся;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

— программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь

ного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП; 

-  план внеурочной деятельности; 

-   календарный учебный график; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

МБОУ ЛИТ, реализующий ООП НОО, обязан обеспечить ознакомление обучаю

щихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отноше

ний: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Лицея; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова

тельного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

к основной образовательной  программе во 2 - 4 - х классах 

МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

(в рамках ФГОС начального общего образования) 

Цель реализации основной образовательной программы   начального общего образования (да

лее ООП НОО) – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ ЛИТ ООП НОО преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обуча

ющегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состо

яния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез

ной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творче

ства 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 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

1. Достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет модерни

зации структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, создания единого образовательного пространства: 

 организация образовательного пространства, расширяющего возможности развития детей 

с разными возможностями здоровья и  разными потребностями;  

 повышение доступности и вариативности качественного образования на всех ступенях; 

 создание условий для организации учебного процесса в соответствии с требованиями к 

современному уроку; 

 внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

 внедрение форм дистанционного обучения образования; 

 повышение результатов внешних экспертных оценок. 

2. Создание  условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования и ре

сурсного обеспечения и апробация новой  организационно-правовой  формы Лицея: 

 развитие общественно-государственного управления в Лицее; 

 обновление материально-технической базы образовательного учреждения. 

3. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве: 

 модернизация сайта Лицея; 

 реализация проекта «Электронная школа»; 

 создание и реализация  проекта «Лицей Информационных Технологий как базовая сетевая 

школа для внедрения ИКТ технологий в образовательное пространство города»; 
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 расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими компаниями в 

области ИКТ технологий, имеющими Российский и мировой брэнд. 

4. Создание условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечиваю

щей сохранение психосоматического здоровья педагогических работников и обучающихся, и 

совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного про

цесса на всех уровнях образования: 

 создание комфортной и безопасной среды в Лицее; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение возможно

стей занятий спортом. 

5. Повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования детей: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров у лицеистов на основе традиций Си

бирского региона; 

 внедрение современных технологий воспитания; 

 расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования детей; 

 развитие  школьного музей ного уголка. 

Приоритетные направления деятельности 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в Лицее, обучение школьни

ков навыкам самоконтроля, самообразования в условиях единого информационно – образова

тельного пространства. 

2. Использование ИКТ – технологий (в том числе дистанционных) в учебном процессе, 

научно-методической и инновационной работе, создание в Лицее техносферы. 

3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников в рамках про

граммы «Наша надежда». 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования. 

5. МБОУ «Лицей Информационных Технологий» является Региональным информационно–консуль

тационным центром технологии деятельностного метода «Школа 2000…» и участвует в работе различ

ных лабораторий проекта. 

6. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни в рамках программы «Здоровейка» 

7. Активизация и расширение вариативности дополнительного образования детей. 

8. Дальнейшее развитие материально – технической базы Лицея.  

9. Развитие учительского потенциала. Поддержка лучших, талантливых педагогов.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей 

Информационных Технологий» (МБОУ ЛИТ) – это академическая профильная школа, которая 

дает общеобразовательную подготовку с ориентацией на ВУЗЫ, специализированную подго

товку в области применения информационных технологий. Статусным образовательным учре

ждением МБОУ ЛИТ является с 1996 года (Свидетельство о регистрации № 7660 от 

28.11.1996г.), на основании Лицензии № 8761, выданной Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области "30" января 2015 г., и Свидетельства о госу

дарственной аккредитации № 0000433, серия 54А01, выданного Министерством образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области на срок с "04"  февраля 2013 г.  до 

"04" февраля  2025 г. Лицей Информационных Технологий – ресурсный центр сетевого взаимо

действия по внедрению ИКТ в образовательное пространство Кировского района. 

I  уровень образования представлен 16 классами-комплектами. Педагоги начальной 

школы  – это коллектив единомышленников, способный внедрять инновации в соответствии с 

современными требованиями. 1 – стал победителем и 2 лауреатами  конкурса «Учитель года»,  

10 педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Данный коллектив успешно раз

вивает творческий потенциал лицеистов, среди которых ежегодные победители, призеры, лау

реаты олимпиад, НПК, конкурсов. 

Материально – техническая база Лицея, обеспечивающая реализацию новых стандартов, отве

чает современным требованиям. Каждый учебный кабинет имеет необходимый информаци

онно – образовательный ресурс. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования относятся: 
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 - личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи

рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич

ности (формируются за счёт реализации,  как программ отдельных учебных предметов, так и 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формиро

вания культуры здорового и безопасного образа жизни); 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия: 

познавательные, регулятивные и коммуникативные (формируются за счёт реализации про

граммы формирования универсальных учебных действий в ходе изучения всех без исключения 

учебных предметов и специально организованной внеурочной деятельности) ; 

 - предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового зна

ния, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-де-

ятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,  поли

культурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз

вития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча

ющихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж

дого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здо

ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

  Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ «Лицей Ин

формационных Технологий» предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через си

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской  социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея

тельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под

держке   педагогических работников. 
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Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак

тер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; вза

имодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, станов

лением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образова

ния: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внима

ние, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планиро

вание и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществ

ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си

стемы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учиты

ваются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мо

торике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава

тельной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обуче

ния, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

     Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения ос

новных образовательных программ федерального государственного стандарта. Они представ

ляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допуска-

ющих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-де-

ятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп Требований 

стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта, — учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Программы формирования универсальных учебных действий, системы оценки. 
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Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понима

ние личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требо

ваний, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных пред

метов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освое

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяю

щие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом

лёнными 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. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к сту

пени начального образования систему целей: формирование обобщенных способов действий 

с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня раз

вития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, со

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельно

сти систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет

ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной про

граммы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируе

мые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые ре

зультаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основ

ной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и миро

воззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускаю

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

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

ожидается от выпускников.  

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие уровни 

описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируемых результатов 

дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они описы
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вают основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности обучающегося, в раз

витие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных 

(анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образо

вания на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного ма-

териала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-

пускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается система знаний и 

учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обу

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

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение резуль

татов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с 

помощью накопительной системы, или портфеля достижений), и в конце года. Успешное вы-

полнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для по-

ложительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каж

дому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемон

стрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижений этих 

целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, 

ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут включатся в материалы итогового 

контроля, что дает возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовлен

ных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий этой группы, не является пре-

пятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение пла

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. При по

лучении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

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

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

-программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников бу

дут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ

сальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция лицеиста, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти

пами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся исполь

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме

ния учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудниче

ство и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отобра

жать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
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 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция лицеиста на уровне положительного отношения к Лицею, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ

ственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окру

жающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до

конвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен

ной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции лицеиста на уровне положительного отношения к Лицею, понимая 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности  учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценк на основе критерия успеш

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно

сти; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, спорности 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 в реальном  поведении и поступках; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна

чимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выража

ющихся 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 со

трудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали

зации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать опенку учителя; 

• различать способ и результат действия; 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис

пользованием учебной литературы; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять суще

ственную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна

ков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой

ствах 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 су

щественных признаков и их синтеза; 
•  устанавливать аналогии;  

•  владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

полняя недостающие моменты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаи

модействии; 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудни

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участ

ников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни

чества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком

муникативных задач. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  началь

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпрета

ция и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида тек

стов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо

стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой инфор

мации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы

том. 

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 основа

нию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб

лицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– 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, под

тверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в инфор

мации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про

тиворечивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные ре-

зультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникаци

онных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, разви

тия собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще

ния. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор

мации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содер

жание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос

нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифро

вых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать не

большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо

вать 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 видеоза

писи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ

лять 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 пре

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента

ции; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной ор

ганизации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполни

теля с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной де

ятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

1.2.2.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио

нальноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обу

чения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо

собностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись

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

мовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз

личных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как по

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус

ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра

вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об

щения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения ком

муникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необ

ходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

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

ражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы

ков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 
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находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит ос

новы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и род

ного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни

ках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на ос

нове знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике ма

териала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи

ческих 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 слу

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за

дачи. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор

фологического разбора;- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они отно

сятся, 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 словосочета

нии 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, обстоя

тельства; 

– 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 учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

лами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче

ские 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 избе

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо

собы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 
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– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо

дить 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 вы

полнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

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

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсооб

щения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего раз

вития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошколь

ного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера

туру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзы

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они по

лучат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, со

относить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических по

требностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими воз

можностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соот

носить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи си

стематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уро

вень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные дей

ствия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элемен

тарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного про

изведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художе

ственных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать инте

ресующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамот

ного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (ге

роях, 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 
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научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче

ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек

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

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к ге

роям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуе

мую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

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

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использо

ванием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

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

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек

ста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер

жании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на не

которые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объ

яснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
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– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

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

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популяр

ный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы

сказывать 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 выска

зывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска

зывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру

гих видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан

ной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге

рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе

ние, сравнение, эпитет); 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи

ями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич

ного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литера

турное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж

кой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедий

ного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной язык (русский) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об

щего образования с учетом специфики содержания предметной области, включающей в себя 

конкретные учебные предметы, отражают:  

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

чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представле

ний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, пра

вилами речевого этикета;  

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

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

ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям об

щей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об

щего образования с учетом специфики содержания предметной области, включающей в себя 

конкретные учебные предметы, отражают:  

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

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче

ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

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

исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и полу

чения дополнительной информации.  

(п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)  

1.2.6.Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образо

вания у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обуча

ющиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж

культурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в эле

ментарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и уст

ной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение сво

его отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать станов

лению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; бу

дет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече
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вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными ре

чевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла

дению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа

цию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю

дая правила произношенияи соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содер

жание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на не

знакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную 

открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); писать по об

разцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в пись

менной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфа

витом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; восстанавливать слово в соот

ветствии 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 иностран

ный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию пере

числения; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; оперировать в про

цессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; восстанавли

вать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно

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

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и поряд

ковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; использовать в речи без

личные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there 

is/there are; оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые слу

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

оперировать в речи наречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very); распознавать в тексте и дифференцировать слова 

по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые гла

голы). 

1.2.7.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего об

разования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных за

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуа

циях; 

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

писи 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, назы

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентиро

ванной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интер

претацией 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 последова

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей

ствия; 

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

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таб

лиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей

ствия, 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, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

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, квад

рат, 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 научитьсяраспознавать, различать и называть гео

метрические 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, расстоя

ния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; читать не

сложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную готовую столб

чатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие логические 

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

рые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин

формации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.8.Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
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основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це

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

и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонациональ

ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен

таций, 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, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе

мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обще

ством и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать неко

торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб

щения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презента

ции в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль

ной 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 не

живой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из

вестных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда

ния) для поиска необходимой информации; 
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использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа

ния свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове

дения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохра

нения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

вья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи

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

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль

ные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела

тельности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и со

переживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите

ратуру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

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 

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

исторической перспективы; 

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

дательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, соци-

ума, этноса, страны; 
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проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль совместной де-

ятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.9.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра

зования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-твор

ческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи

тельности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во

площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру

гого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Фе

дерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живо

писи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятель

ности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
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представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си

туаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художествен

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда

вать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё от

ношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

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

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для вопло

щения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ

ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искус

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 
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моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства  

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотвор

ческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ска

зочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

1.2.10.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, пони

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

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю

щиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении во

кально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуваже

ние, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 
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культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на ос

нове домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родите

лями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус

ству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе

нию; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

здании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем при

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музы

кально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельно

сти обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных ка

честв, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способ

ностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучаю

щимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности зву

чания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен

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

ческого, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба

лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народ

ных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен

ной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз

ных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
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3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

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

ванным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произ

носит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности испол

нения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухго

лосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трех

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

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

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

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

винных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняе

мых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер

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

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разу

чивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му

зыки. 

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

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-
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вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меропри-

ятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

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

(фонотека, видеотека). 

1.2.11.Технология 

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

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-историче

ского опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного от

ношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото

рые 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 дру

зьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышле

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутрен

него плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче

ских работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт ис

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – ис

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще

ния; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целе

полагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей

ствий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон

ными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и ру

ководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин

струкционную 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, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт (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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художе-

ственной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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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 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; вопло-

щать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми дру

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.12.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче

ского развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп

ления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи

зические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  по

мещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 
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организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упраж

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, рав

новесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна

стическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз

ного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах. 

1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и цен

ностей для достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к нрав

ственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нор

мами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктив

ных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осо

знание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе со

вести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней уста

новки личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие 

умения школьников. 

Ученик научится: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общеприня

тых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, ка

кие поступки считаются хорошими и плохими. 
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 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 ситу

ациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечислен

ные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и комму

никативные. 

 Регулятивные УУД.  

Ученик научится: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсужде

ния. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (про

блему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправ

лять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу 

и работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диа

лога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достиже

ний (учебных успехов). 

 Познавательные УУД.  

Ученик научится: 

 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 предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор

мах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять 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 инфор

мацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Коммуникативные УУД.  

Ученик научится: 

 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 ува

жением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать 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, выпол

няя разные роли в группе. 
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 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в 

малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 Ученик научится: 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, ис

торию их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситу-

аций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учеб-

ных моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде 

всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная са

мооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная 

оценка детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 

экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осу

ществлении проектов и представлении их классу. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  
акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 
Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-

этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-

этическая 
ориентация 

регулятивн

ые 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика и информатика, Русский язык, Окружаю

щий мир, Технология , Физическая культура и др.) 
познаватель

ные 
общеучебны

е 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен

ную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осо

знанные устные и 

письменные выска
зывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше
ния задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познаватель

ные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 
создание способов решения проблем по

искового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи

ровка, причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, доказатель

ства, практические действия 
коммуникат

ивные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, уча

стие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания раз
ного типа.   

 

Итоговая оценка  
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 К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и прак

тической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образователь

ной программы начального общего образования являются достижения предметных и ме

тапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых ре

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися ос

новных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи

мых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образо

вания, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, толе

рантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований.   

1.2.14.  Информатика и ИКТ 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в 

структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С 

точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения обра

зования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и старшем 

звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании 

предмета: 

 Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

 Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

 Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 

предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, 

связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приёма и передачи информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
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Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и по

нятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретические 

знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более ра

циональные подходы к практическим задачам.  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

В метапредметном направлении: 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения обсужда

ются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой деятельности; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной деятельности. 

Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в этом играет 

необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно соответствовать правилам 

игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко проверить. Кроме того, реше

ние должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это трудно проверить, в помощь 

учащимся приводятся указания к проверке; 

3.   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок, це

почку, дерево, таблицу для создания моделей и схем; 

4. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для решения 

практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную составля

ющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где дети вы

нуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступле

ниями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой); 

5.  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и проектов, 

итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся; 

7. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно и явно 
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вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для объекта, 

условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики; 

8. 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;  

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; 

В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе выполнения груп

повых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится: вести 

диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать конфликты, 

контролировать друг друга и прочее. 

9. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

10. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

В предметном направлении: 

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса): 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами, 

освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 

 знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами, 

освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

 знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 

 знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 

 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство 

с конструкцией повторения; 

 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: 

правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее 

умение: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе, 

включающих конструкцию повторения; 
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 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма. 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать не

большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо

вать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания ска

нированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио

визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуни

кативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви

део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать по

луавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

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

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную инфор

мацию; 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 слай

дов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организа

ции; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре

зультаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполни

теля с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной де

ятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.15.Занимательный русский язык. 

Планируемые результаты.  

2 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 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). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

шого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (за

головок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3  класс 
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Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым коррек

тировать свою точку зрения; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

        1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение ка

чества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре

зультаты. 

 Основные направления  и функции оценочной деятельности 

Основным направлением оценочной деятельности в образовательном учреждении явля

ется оценка образовательных достижений обучающихсяс целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Основными функциямисистемы оценкиявляются: 
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внутренняя оценка

(образовательное 
учреждение)

оценка учителя

стартовая диагностика текущее оценивание
промежуточное  

оценивание
итоговая   

оценка ученика

самооценка взаимооценка

• ориентация образовательного процессана духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся и на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

системы образованияна основании полученной информации о достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 Объект оценки 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования выступают все три группы планируемых результатов освоения обучаю

щимися ООП НОО (личностные, метапредметныеи предметные), составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит возможность 

научиться» (повышенный уровень) для каждой учебной программы.  

 Виды оценивания 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно внутренняя 

оценка, выставляемая педагогом или общеобразовательным учреждением. Внешняя оценка 

осуществляется как в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследова

ний), так и в форме персонифицированных процедур (итоговых проверочных работ). 

 Процедура оценивания 

Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую диагностику, текущее 

и промежуточное оценивание и итоговую оценку. 

Текущее оценивание 

В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные предметные и  ме-

тапредметные результаты. Личностные результаты отслеживаются в ходе различных мони

торинговых исследований, проводимых психологической службой.  

В начальной школе частично используется технология оценивания образовательных до-

стижений, разработанная в ОС «Перспектива». Технологический пакет, обеспечивающий эту 

технологию, включает следующие материалы:   

 таблицы  требований и достижений,  

 дневники школьника,  

 сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам,  

 электронные приложения для обработки данных проверочных работ.   

Оценка предметных результатов 

Контроль за предметными результатами осуществляется в следующих формах и со следу

ющей периодичностью: 
Форма Примерная* периодичность 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Сочинение 

Математический диктант 
Словарный диктант 

Списывание 

Тестирование 

Устный опрос 

По окончании темы 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 раз в месяц 
1 раз в 2 недели 

1 раз в четверть 

По окончании темы 

 

май 

внешняя оценка

(государственные 
службы)

итоговые работы мониторинг
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Проверочные работы в рамках промежуточной атте

стации 

*Может меняться в зависимости от содержания программы. 

Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями успеш

ности. Задания в  сборниках проверочных и контрольных работ по основным предметам пред

ставлены на трёх уровнях: 

 «Необходимый»(базовый) или репродуктивный (знания-копии) – уровень осознанного 

восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком воспроизве

дении материала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого приложения 

ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по алгоритму, по 

правилу.  

 «Программный»(базовый или повышенный) или продуктивный (знания-умения) – уро

вень применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений. 

Продуктивная деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее зна

ний в уже известные человечеству способы деятельности.  

 «Максимальный»(повышенный) или творческий (знания-трансформации) – уровень 

творческого применения знаний в новой, ранее не знакомой ученику ситуации. При этом уча

щиеся способны генерировать субъективно новую для них информацию об изучаемых объек

тах и действиях с ними. Например, решение нетиповых задач, выбор из набора ранее изучен

ных алгоритмов подходящего для решения конкретной творческой задачи.  

На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предметных ре

зультатов фиксируется знаками «+» и «-», со 2 класса выставляется отметка по 5-балльной 

шкале.  

Качественная оценка 
Пятибалльная система, уровень 

1 класс 2 – 4 классы 

Не достигнут даже необходимый 
уровень 

0 2, 0 

Необходимый уровень (базовый) +, Б 3, 4, Б 

Программный уровень (базовый 

или повышенный) 
+, Б или П 5, Б или П 

Максимальный уровень 

(повышенный) 
+, П 5 (дополнительная отметка), П 

 

В каждом задании в сборниках проверочных и контрольных работ по основным предметам   

определяется умение, которое в нём проверяется. При оценке результата учитель выставляет 

отметки за каждое умение, проверяемое в работе, а затем  выводит среднюю отметку за всю 

работу, которая и выставляется в журнал и в дневник в графу «отметка» по соответствующему 

предмету в расписании уроков на неделе. Средняя отметка выводится за совокупность проде

монстрированных умений, исходя из процента успешно выполненных заданий: «5» - 100%, 

«4» - 99%-75%, «3» - 74%-50%, «2» - < 50%. В диктантах отметка выставляется в зависимости 

от количества допущенных ошибок: «5» - без ошибок, «4» - 1-2 ошибки, «3» - 3-5 ошибок, «2» 

- больше 5 ошибок. Таким же образом оценивается грамотность в изложении и сочинении.  В 

словарных диктантах и списываниях «5» ставится за работу без ошибок, «4» - с 1 ошибкой, 

«3» - с 2-3 ошибками, «2» - с 4 ошибками. Задания максимального уровня оцениваются от

дельно и только при успешном выполнении.  

В текущем оценивании предметных результатов можно использовать электронные прило-

жения для обработки данных проверочных работ. Они представляют собой дискеты и диски 

с программами, которые позволяют оценить и проанализировать успешность процесса усвое

ния программы по основным предметам. Учитель выставляет значки «+», «-», «0» напротив 

характеристики выполнения задания каждым учеником, а после занесения данных по всему 

классу программа  

 выставляет отметки за работу,  

 показывает процент выполнения каждого задания,  

 сравнивает результаты класса со средними по возрастной группе,  
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 строит диаграммы на каждого ученика, в которых можно сравнить его результат 

по каждому заданию со средними по классу и по возрастной группе. 

Результаты текущего оценивания фиксируются в классном журнале, в таблицах дости-

жений у учителя и в дневнике школьника. Таблицы достижений заводятся отдельно по 4 ос

новным  предметам. Они включают в себя перечень умений, соответствующих планируемым 

результатам освоения ООП НОО, которыми обучающиеся должны овладеть, освоив про

грамму определённого класса, и фиксацию результата по ним в виде отметки по 5-балльной 

системе (1 класс в виде знаков «+» и «-») в каждой учебной четверти и за год. Это позволяет 

учителю видеть продвижение каждого обучающегося, его успехи и неудачи, планировать ин

дивидуальную коррекционную работу. Эти же таблицы достижений в дневнике позволяют 

ученику самому определить качество и успешность своего продвижения, помогают сделать 

оценку содержательной и для ученика, и для его родителей. В журнал и в графу «отметка» по 

соответствующему предмету в расписании уроков на неделе выставляется 1 средняя отметка 

за работу. Результаты оценивания  доступны обучающимся, родителям и компетентным ор

ганам. 

В текущем оценивании используется и оценка ученика. Самооценка и взаимооценка осу

ществляются по основным предметам в заданиях необходимого уровня, которые можно про

верить по эталону. Успешность выполнения фиксируется знаком «+» или отмечается на ли

нейке достижений. В дневнике школьника предполагается самооценка  достижения метапред

метной цели, ставящейся на неделю, и  самооценка обучающимся проведённого в школе дня 

и своих успехов за неделю. Работа с таким дневником формирует у детей  навык самоконтроля 

и самооценки. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обу

чающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об

разовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

2. самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

3. смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци

альных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

4. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

5. сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
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учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

6. сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю

дей; 

7. сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо

собности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

8. сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопо

знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения резуль

тата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

9. знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способ

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не под-

лежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих ре

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифициро

ванных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для при

нятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осу

ществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образователь

ной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики разви

тия личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае стано

вится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнооб

разовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты ин

тересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

10. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

11. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

12. систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную ре

ализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастнойпериоди

зации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осу

ществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 
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(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных пред

ставителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку 

в области возрастной психологии. 

Критерии оценки личностных УУД и психолого-педагогический диагностический ин-

струментарий  
Формируемое 

качество личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический инструментарий 

Развитие 

мотивационной 

сферы 

Характеристика мотивационной сферы: ши

рота, гибкость, иерархизированность; 

уровень и тип  мотивации школьника; 
уровень развития учебно-познавательной 

мотивации; 

уровень притязаний (успех/избегание не

удач). 

- Беседа о школе (модиф. методика  Нежновой 

Т.А., Венгера А.Л., Эльконина Д.Б.); 

- Методика выявления характера атрибуции 
успеха/неуспеха; 

- Методика определения ведущего типа моти

вации; 

- Анкета для определения школьной мотива

ции; 

- Анкета для оценки уровня школьной мотива

ции учащихся начальных классов (авт. 

Лускановой Н.Г); 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся 

Знание морально-этических норм; 

умение выделить нравственный  аспект по

ведения; 

направленность и уровень мотивации; 

убеждения и мировоззрение. 

- Задания на норму справедливого распределе

ния (УУД нравственно-этического характера); 

- Задания на учет мотивов героев (модиф. зада

ние Ж. Пиаже) (уровень моральной децентра

ции); 
- Методика педагогического наблюдения; 

- Анкетирование родителей; 

Социализация 

личности, субъек

тивные отноше

ния личности, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении 

Эффективное выполнение социальных ро

лей; социальные установки; 

эффективность межличностных отношений; 

характеристики отношений: интенсивность, 

устойчивость, 

широта, 

генерализованность и дифференцирован

ность. 

- Социометрия и оценка группы; 

- Педагогическая диагностика уровня воспи

танности; 

- Схема наблюдения поведения ребенка (авт. 

Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика Рене Жиля; 

Самосовершенств

ование, 

самопознание и 
самооценка. 

 

Уровень  самооценки, самовоспитания; 

наличие собственной программы самовос

питания; 
дисциплина и поведение, развитие  навыков 

самоконтроля; 

выдержка, решительность, 

- Методика определения самооценки «Ле

сенка» (модиф.  Шур В.Г. для детей дошколь

ного и младшего школьного возраста); 
- Тест «Несуществующее животное» (эмоцио

нальное состояние, уровень тревожности, от

ношение к себе); 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Свойства внимания: интенсивность, устой

чивость,подвижность (лабильность), 

распределение,переключение; 

Свойства восприятия:быстрота, ясность, 

объем, точность, направленность; 

Мыслительные операции: 

анализ, сравнение, абстрагирование, обоб

щение, синтез, классификация; 

Качества памяти:объем, скорость запомина

ние, точность воспроизведения, длитель
ность сохранения усвоенного, скорость вос

произведения материала; 

Качества речи: 

- Ориентировочный тест Керна-Йирасека по 

определению школьной зрелости; 

- Задания на поверку речемыслительной дея

тельности; 

- Тест на концентрацию и устойчивость внима

ния «Корректурная проба» (тест Бурдона); 

- Проба на внимание; 

- Изучение словесно-логического мышления 

(методика Замбацявичене на основе структуры 

теста Р. Амтхауэра);  
- Методика «Исследование типов памяти» (Би

тянова М.Д. и др); 

- Методика изучения словесно-логического 

мышления (Битянова М.Д. и др); 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе

мых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Ре

гулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, 

а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

13. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять ини

циативу и самостоятельность в обучении; 

14. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин

формации из различных информационных источников; 

15. умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучае

мых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач; 

16. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест

ным понятиям; 

17. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, при

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об

щего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвое

нию новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа

ние и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен 

в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб

ных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по от

дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по ма

тематике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущен

ных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятив

ных 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 вы

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможно

сти для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин

формацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаружи

вающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося 

место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных ра

ботах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосре

дованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуника

тивных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про

верить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собесед

ника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение ко

торыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включён

ности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень со

трудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

 

Критерии оценки регулятивных УУД и психолого-педагогический диагностический 

инструментарий 
Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Сформированность целепо

лагания в учебной деятель

ности 

Умение самостоятельно ставить учеб

ные и познавательные цели; 

гибкость в преобразовании задач (пере
ход от практической задачи к теорети

ческой и обратно); 

установление целевых приоритетов; са

мостоятельное планирование решения 

задач и достижения результатов. 

- Схема наблюдения поведения ре

бенка 

 (авт. Битянова М.Р.); 
- Тест «Способность к обучению в 

школе»  

(Г. Вицлак); 

- Метод педагогического наблюде

ния; 

 

Уровень восприятия 

учебной задачи 

1. Понимание учеником готовой задачи 

поставленной учителем; 

2. Принятие и переопределение задачи 

для себя в соответствии с уровнем 

своим притязаний; 

3. Самостоятельная постановка учени
ком одной или нескольких учебных за

дач. 

- Графический диктант на оценку 

произвольности (умение слушать, 

понимать и выполнять указания 

взрослого, действовать в соответ

ствии с правилом и т.д.); 

- Метод педагогического 
наблюдения; 

 

 

Контроль, самоконтроль и 

самооценка в учебной дея

тельности школьника 

Уровни развития самоконтроля и само

оценки; уровень притязаний; 

адекватное восприятие оценки учителя, 

товарищей, родителей. 

- Методика «Кодирование» (знаково-

символические действия, регулятив

ные действия контроля); 

Овладение основами 

волевой саморегуляции 

Волевые качества: 

1.Характеризующие целеустрем

ленность: терпеливость, упорство, 

настойчивость; 

2. Характеризующие морально-во

левые качества: мужество, самоотвер
женность, принципиальность, дисци

плинированность; 

3. Характеризующие самооблада

ние: выдержка, решительность, сме

лость. 

 

- Методика определения умственной 

работоспособности, функциональ

ное состояние нервной системы; 

- Метод наблюдения «Поведенче

ская саморегуляция школьника»; 

- Изучение особенностей детей 
(карта наблюдения Стотта); 

-  Метод педагогического наблюде

ния; 

- Анкетирование родителей; 

- Тест школьной тревожности 

Филлипса 
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Критерии оценки коммуникативных УУД и психолого-педагогический диагностиче-

ский инструментарий 
Формируемое 

качество личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Общительность Потребность в общении, контактность, способность пони

мать другого человека, способность к сочувствию, сопере

живанию, умение пользоваться средствами общения. 

- Педагогическая диагностика уровня 

воспитанности; 

- Схема наблюдения поведения ре

бенка  

(авт. Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 

Коммуникативные 

умения: 

-прием и воспро

изведение инфор
мации; 

-  обработка 

информации; 

- хранение 

информации. 

Прием информации: слушать, читать,получать графиче

скую информацию,читать жесты и позы, читать мимику 

лица и моторику тела, различать интонацию. 

Передача и воспроизведение информации: говорить, пи
сать,передавать числовую информацию,передавать инфор

мацию посредством жестов,передавать информацию ми

микой и пантомимикой,передавать информацию интона

цией. 

Поиск информации: 

а) в традиционных источниках:в алфавитном каталоге,в 

словарях,в энциклопедиях; 

б) в компьютерных источниках: в сети Интернет, в элек

тронных книгах,в электронных каталогах, архивах, с помо

щью поисковых программ,в базах данных; 

в) в других источниках: в социуме, в радиовещании, теле

вещании,в аудио-, видеоисточниках. 
Переработка информации:на основе анализа,на основе 

синтеза, на основе сравнения,на основе семантического 

свертывания,на основе лексического свертывания,на ос

нове классификации,на основе систематизации. 

Хранение информации: 

а) традиционные носители: в памяти, на бумаге,на видео-, 

аудиокассетах,фотографии; 

б) компьютерные носители (дискеты, винчестеры, CD-

ROM  и др.) 

- Графический диктант на оценку про

извольности (умение слушать, пони

мать и выполнять указания взрослого, 

действовать в соответствии с правилом 
и т.д.); 

- Метод педагогического наблюдения; 

- Схема наблюдения поведения ре

бенка  

(авт. Битянова М.Р.); 

- Тест Кеэса (понимание смысла текста 

и простых понятий , темп умственной 

деятельности, использование речи как 

инструмента мышления); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика сочинения (развитие речи); 

 
 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь

нойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучеб

ным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на примене

ние знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

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

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный ап

парат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных за

дач образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной воз

можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу вклю

чается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципи

ально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целена

правленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку 

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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов яв

ляются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимво

лических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; дей

ствия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследствен

ных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рас

суждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и математическими вы

ражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказы

ваниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен

ными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполне

ния действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентиро

вана на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным обра

зом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного лич

ностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна

чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и слож

ности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре

бованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итого

вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучаю

щимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учеб

ного курса. 
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Критерии оценки  познавательных УУД и психолого-педагогический диагностиче-

ский инструментарий 
Формируемое 

качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Развитие 

познавательных 

процессов 

Вербальное обобщение; 

логика построения высказывания; 

обоснованность выведенных следствий; 

широта ассоциативного поля; вариативность ас

социаций; 

пластичность представлений; вербальное обоб

щение причин; полнота причинно-следственных 

связей; существенность причинно-следственных 
связей; полнота операций планирования; широта 

выдвижения гипотез; гибкость гипотез и их обос

нованность. 

- Задание для исследования творче

ских возможностей ребенка; 

- Методика «Кодирование» (знаково-

символические действия, регулятив

ные действия контроля);  

- Изучение словесно-логического 

мышления (методика Замбацявичене 

на основе структуры теста Р. Амтхау
эра);  

- Методика «Исследование типов па

мяти» (Битянова М.Д. и др); 

- Методика изучения словесно-логи

ческого мышления (Битянова М.Д. и 

др); 

Уровень 

развития 

мышления 

По форме: - наглядно-действенное; наглядно-об

разное; абстрактно-логическое; 

По характеру решаемых задач: - теоретиче

ское;практическое; 

По степени новизны и оригинальности: 

репродуктивное(воспроизводящее):продуктивное 

(творческое) 

- Тест Кеэса (уровень развития мыш

ления и темп умственной деятельно

сти); 

- Метод педагогического наблюде

ния; 

- Методика для определения уровня 

умственного развития детей 7 – 9 лет 
(методика Замбацявичене на основе 

структуры теста Р. Амтхауэра);  

 

Качество 

мышления 

Глубина, широта, гибкость, оригинальность 

мысли, критичность ума, быстрота мышления, 

предметная ориентация и направленность ума. 

- Методика определения умственной 

работоспособности, функциональное 

состояние нервной системы; 

- Диагностика предметной ориента

ции мышления (методика Горбачевой 

Е.И.); 

- Анкетирование родителей;  

Оценка УУД 

В процедуре текущего оценивания результатов формирования УУД принимают участие 

учитель и психолог.  

Деятельность учителя. У учителя и у обучающихся в дневнике есть таблица достижений 

по УУД.  

Сформированность ряда познавательных и регулятивных УУД можно оценить по резуль

татам выполнения некоторых заданий контрольных работ (предметных и комплексных). 

Точно так же, как и при оценке предметных умений, учитель сначала определяет, какие мета

предметные учебные действия будут оцениваться. Анализируя успешность выполнения зада

ний контрольных работ, учитель фиксирует уровень овладения УУД знаками «+» и «-» в таб

лице. В заданиях с открытым ответом можно оценить коммуникативное умение оформлять 

свою мысль в письменной форме. 

Практические задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на об

щий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных и личностных  учеб

ных действий. Во время групповой работы на уроках или во внеурочной деятельности учитель 

ведёт наблюдение за характером взаимодействия в группе, анализирует презентуемый про

дукт и тоже фиксирует результат в таблице формирования УУД. 

Деятельность психолога. Психолог, опираясь на определённые критерии (основные пока

затели качества), оценивает результат выполнения специально сконструированных диагности

ческих задач (психолого-педагогический инструментарий), направленных на оценку сформи

рованности конкретного вида УУД. 

Промежуточное оценивание 
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На промежуточное оценивание выносятся предметные и метапредметные результаты. 

Контроль за предметными результатами и уровнем сформированности метапредметных УУД 

осуществляется в следующей форме и со следующей периодичностью: 
Форма Примерная периодичность 

Предметные контрольные работы (русский язык, математика) в конце каждой четверти 

Комплексная проверочная работа (на межпредметной основе) 1-2 раза в год 

Контрольная работа по УУД 1-2 раза в год 

 

Уровень овладения предметными и метапредметными учебными действиями  фиксиру-

ется в таблицах  фиксации, анализа и интерпретации результатов выполнения работ.  

Обучающимся начальной школы по итогам текущего оценивания выставляются четверт-

ные и годовые отметки по всем предметам учебного плана, которые фиксируются в сводной 

ведомости учёта успеваемости. Решение о переводе в следующий класс выносится на основа

нии годовых отметок. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образова

тельную программу как минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые от

метки по всем предметам учебного плана. Условно переводятся обучающиеся, имеющие 1 не

удовлетворительную годовую отметку. По согласованию с родителями или законными пред

ставителями на повторное обучение оставляются обучающиеся, имеющие 2 и более неудовле

творительные годовые отметки. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебнойдеятельности, 

работы учителя или  образовательной организации, системыобразования в целом. При этом

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

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

дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про

гресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до

стижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использо

вания, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само

обучения; 

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

обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

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

например при проведении аттестации педагогов. 
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци

альной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протека

ющей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до

стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  вклю

чать следующие материалы. 

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

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

мися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организа

ции. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно

стики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней фор

мируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

-по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

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

нения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказыва

ний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их са

моанализа и рефлексии и т. п.; 

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследова

ний, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математиче

ские модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рас

суждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследо

ваний и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, мате

риалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстра

ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли клас

сного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспита

тельной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образова

ния. 
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на кри

териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

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

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответ

ствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представ

ленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых резуль

татов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова

ния в основной школе; 

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

ции с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци

онносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обуче

ния на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, опи

санные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего обра

зования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознава

тельные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на ос

нове метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является пред

метом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

18. речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин

формацией; 

19. коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как мини

мум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и ком

плексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обуче

ния. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающи

мися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уро

вень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых резуль

татов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итого

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра

зования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при

чём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а ре

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполне

ние заданий повышенного уровня. 

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

мыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а ре

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, сделанных по каж

дому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро

вень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова

тельных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принима

ется одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в ко

торой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как до

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали

зацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательнойорганизации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего образова

ния; 

20. -собенностей контингента обучающихся. 

«Инструменты»  оценки качества 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных 

способов  действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 
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• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образо

вания; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценоч

ной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьни

ков 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибко

опасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  

 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач)   

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?);самооценка своих возможностей; работа  в 

ситуации запроса; уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы; уроки-мастерские 

(умение делать запрос на недостающую информацию); уроки-презентации (умение предъяв

лять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и чего не знаю еще..») 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) уча

щихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№

/п 

Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая ра

бота 

Начало сентября Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для про

должения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего раз

вития» и предметных знаний, 

организует коррекционную ра

боту в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в элек

тронном журнале и автоматиче

ски  в электронном  дневнике уча

щегося отдельно задания актуаль

ного уровня и уровня ближайшего  

развития в многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую итого
вую оценку младшего школьника.   

2. Диагности-

ческая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освоении 

способов дей

ствия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от количе

ства  учебных за

дач 

Направлена  на проверку поопе

рационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  от

дельно по каждой отдельной  опе

рации (0-1 балл) и также не вли

яют на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника. 

3. Самостоя-

тельная  ра
бота 

Не более  одной в 

месяц (5-6 работ в 
год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию резуль
татов предыдущей темы обуче

ния, с другой стороны, на парал

лельную отработку и углубле

ние текущей изучаемой учебной 

темы. Задания  составляются на 

двух  уровнях: 1 (базовый) и 2 

Учащийся сам оценивает все зада

ния, которые он выполнил, прово
дит  рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем выпол

ненной  работы; указывает дости

жения  и трудности в данной  ра

боте;   
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(расширенный) по основным 

предметным содержательным 

линиям. 

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником зада

ния отдельно по уровням, опреде

ляет процент выполненных  зада

ний и качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и опре

деляется дальнейший шаг в само

стоятельной работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 
итогам вы

полнения са

мостоятель

ной  работы 

Проводится после 

выполнения само
стоятельной ра

боты (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты (дости

жения) учителю и служит меха
низмом управления и коррекции 

следующего этапа самостоя

тельной работы школьников. 

Учащийся сам определяет объем  

проверочной  работы для своего 

выполнения. Работа  задается  на 

двух уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает 

только те задания, которые решил 
ученик и предъявил на оценку.  

5. Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных куль

турных способов/средств дей

ствия. Уровни: 

1 -формальный;  
2- рефлексивный (предметный); 

 3 – ресурсный (функциональ

ный). 

Представляет  собой трехуров

невую  задачу, состоящую из 

трех заданий, соответствующих 

трем уровням 

Все задания  обязательны для вы

полнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  «профиль»  

ученика по освоению  предмет
ного  способа/средства действия 

6. Решение  про

ектной задачи 

Проводится 

 2-3 раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по специ

ально созданным экспертным 

картам. По каждому критерию 0-

1 балл 

7. Проверочные  

работы в рам
ках промежу

точной атте

стации 

(2-4 классы) 

Конец апреля-май Включает основные темы учеб

ного  года. Задания рассчитаны 
на проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта обу

чения. Задания  разного уровня, 

как по сложности (базовый, рас

ширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

 Сравнение результатов  старто

вой и данной работы. 

 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обуче

ния. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредмет-

ными действиями. 

Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника начальной школы. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель

ностьЛицея и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно раз

работанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности Лицея 

начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполне-

ния итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.  Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования на основе ФГОС  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкрети

зирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основ

ной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное со

держание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки пример

ных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педаго

гическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучаю

щихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в кол

лективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваи

вать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя

тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной дея

тельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных дей

ствий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра

зования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучаю

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

Цель программы  - формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, ко

торый  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; владеет обобщённым целостным представлением о мире; привык самостоя

тельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; усвоил положитель

ный опыт и завоевания предыдущих поколений толерантен по своей жизненной позиции, по

нимает, что он живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё 

мнение и уважать мнение других; эффективновладеет вербальными и невербальными сред

ствами общения и использует их для достижения своих целей;  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального об

щего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержа

нием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
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4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов 

и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учеб

ных действий. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как ос

новных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подго

товки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно ре

шать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся си

стемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изуче

нию сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овла

дения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ

ственности человека за благосостояние общества; 

-осприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каж

дого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин

ципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и об

щества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по

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

торов морального поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро

ванию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готов

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

умения адекватно их оценивать; 
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-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к пре

одолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность ре

шения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации 

и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых яв

ляется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обуча

ющегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 

и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подрост

ковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. уме

ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые дей

ствия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, до

стижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонен

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

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

троль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
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уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой де

ятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. уста

новление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осу

ществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес

печивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре

зультата самим 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 результа

тов работы; 

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

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

ности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде

ление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху

дожественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адек

ватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволи

ческая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред

метную 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 вос

полнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явле

ний; 

- 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 твор

ческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче

ство 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 альтер

нативных 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 зада

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личност

ной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указан

ных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
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другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и со

регуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окру

жающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-кон

цепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопо

знавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре

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

стему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникатив

ных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных дей

ствий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопреде

ление, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают зна

чительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опре

делённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на са

мооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия.  
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, 

культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания «безоб

разного»; 
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся националь

ностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 

собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  

«что я могу» (результаты). 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отве-

чая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 
- с природой;  
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- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические 

порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, 

на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них 

от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие нена

сильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских вза

имоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» 
поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых су

ществ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказа

ние). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению про-

блемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осу

ществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему про

екта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполне

ния проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помо

щью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (спра

вочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности вы

полнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового зна-

ния, добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, со

стоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энцикло

педии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопе

дии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для со-

здания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в про

странственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью вы
явления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для 

себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зре

ния. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать от

веты; проверять себя); 
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную).  

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцени

ваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для 

такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по задан

ным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об

щекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализу

ется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися си

стемы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития фор

мализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус

ство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуника

тивных. Прежде всего, курс русского языка нацелен на становление ребёнка как языковой лич

ности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка,  языка страны, где он жи

вёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется эмо

ционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело 

им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспита

ние у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закла

дываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение зна

ний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит ма

териал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  обеспечивать её принятие и активные 

действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со сред

ствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все пред

метные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых дей

ствий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется 

умение контролировать свои действия.   

Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших школь

ников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, самоконтроля 

как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления дей

ствия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к каче

ству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, 

так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания поставленной 

задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школьника способности регулиро

вать свои действия, выполняя на  разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение млад

ших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – осу

ществляется в трёх направлениях:   а) обучение чтению учебных текстов,  их полноценному 

пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению  и применению с учётом решаемых задач; б) обучение 

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

пользованию для решения разнообразных  практических задач различных словарей, справоч

ников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и пись

менной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно 

донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов учебников. Среди 

них:обучениесозданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, 

загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через 

письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 

учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей 

при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 
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средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овла

дение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-нрав

ственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего образования наибо

лее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного кон

цептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения» является осо

знанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, от

куда   вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посред

ством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со-

держания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации по

лученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по про

грамме «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирова

ния универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1  

класса, начиная  с первого раздела учебника.Основы гражданской идентичности формиру

ются при чтении и обсуждении произведений огероическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, любых 

художественных произведений  эпической формы.  Содержание и методический аппарат учеб

ников помогают  развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический  вкус, выраба

тывать отношение к литературе как к искусству слова.  

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии, эмпатия (на основе сопере

живания героям  литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на ос

нове отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и 

позиций).   

Учебники по литературному  чтению содержат задания, которые   вырабатывают способ-

ность  к самооценке. 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных учебных дей

ствий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к прогнозированию,  

способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции. 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении 

раздела «План и пересказ». Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  уделено зада

ниям,  формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: выделение ключевых 

(опорных) слов;выделение главного;сжатие информации; составление различных видов 

плана; умение распределять информацию по  заданным параметрам; ориентировка в мире книг 

и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   задания,  направленные 

на формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и языкового оформ

ления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-следственных связей (с 

1 класса);сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений 

(с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и  

художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 1 класса);  классификация.  

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, выполне

ние  которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том числе  обучает 

планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с партнером.  

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 
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оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  а также  спе

циальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов 

учебных действий   

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

ветствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и диалогической 

формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Кроме 

того, учебники по «Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, направ

ленных на    обучение детей созданию собственных высказываний.   Творческие  задания   на 

словесное иллюстрирование,   составление словесного диафильма  и  воображаемую экрани

зацию  также  имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм 

речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых средств  в целях эффектив

ного решения разнообразных коммуникативных задач  способствует качественная организа

ция  языкового анализа литературных произведений. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ

ствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собесед

ника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые усло

вия для формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, доброжела

тельного отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; по

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать во

просы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для фор

мирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования зависит от 

способов организации учебной деятельности младших школьников, которые учитывают 

потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психоло

гических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени 

(6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика и информатика»  реализация этих возможностей обеспечивается си

стемно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает необ

ходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе усво

ения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики и информатики являются 

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

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

торые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем са

мым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают 
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детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных призна

ков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным 

или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно след

ственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его струк

туре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объ

ектов на основе выделения сущностной связи.  

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

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно вы

полненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие познаватель

ных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отноше

ния к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника, целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную си

стему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение 

учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая 

тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 

мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 

задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построе-

ния содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самосто

ятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различ

ных предметных областей.  В свою очередь схемы являются эффективным средством овладе

ния общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познава

тельные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в форми

рование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования универ

сальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения. Эти задания вы

полняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции отве

тов, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, 

требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, 

для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний учащиеся не только 

усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения понятных для партнера 

высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, задавать вопросы, ис

пользовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и пози

цию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего действия, 

строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех уни

версальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив

ных.  

Прежде всего, данный курс нацелен настановление самосознания ребёнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой са
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мореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно форми

руется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному 

труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей 

с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание цен

ности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и 

многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной твор

ческой деятельности,  у ребенка формируется осознание своей работы как части общечелове

ческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 

ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и ис

пользовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возмож

ность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: вы

делять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять спо

собы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной 

и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; исполь

зовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализован

ной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, ра

ботать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действийв курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей пла

нирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной 

целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых резуль

татов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся 

наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных ис

точниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые регу

лятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей ксамостоятель

ной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, под

держанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. В частности, выполнение 

целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре 

или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов 

работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и 

варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это 

постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять 

заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально

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

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 
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историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной 

культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 

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

героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает 

непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, 

целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте обеспе

чивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной 

культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России 

и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных 

связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической цепи 

рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода 

ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством оперирования 

разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, графической, 

вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять 

существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания 

произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно 

оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение 

подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 

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

родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем 

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

в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» 

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

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на 

выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе 

сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 

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

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, 

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

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

работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать 

его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном 

музицировании. 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, комму

никативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художе

ственного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельно

сти растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, форми

рования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подходак организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и 

жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения проблемных ситу

аций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи 

педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства про

исходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, нацеленных на самостоя

тельный поиск и решение художественно-творческих задач, например,  понимание значения 

искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся 

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

своего региона и других стран мира;  умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств и др.  При этом осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, 

сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представ

ляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формированиерегулятивных универсальные учебные действий осуществляется в резуль

тате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии уче

ник создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя 

выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит 

цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художе

ственный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет работу в 

материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной  или письменной 

форме  образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по 

необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего 

рисунка.  

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении ис

пользовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать но

вые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он соби

рает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе изобразитель

ного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесс. Рас

ширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предпола

гающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Ком

муникативный опыт складывается в процессе  рассуждений ученика о художественных осо

бенностях произведений, изображающих природу, животных и человека;  в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудни

чества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ 

и справочной литературы. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школь

ников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологиче

ской и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимо
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действия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной лич

ности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 

школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 

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

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё здоро

вье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 

умение различать государственную символику Российской Федерации, Новосибирска, Ново

сибирской области; находить на картах (географических, политико-административных, исто

рических) территорию России, её столицу – город Москву, территорию Новосибирской обла

сти, её административный центр город Новосибирск; описывать достопримечательности сто

лицы и Новосибирской области и Центрального района города, особенности некоторых зару

бежных стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальныхучеб

ных действий: осознавать  границы собственных знаний и умений о природе, человеке и об

ществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усво

ения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходи

мые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельно

сти. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изуче

нием раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед провер

кой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследователь

ских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них 

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

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: уме

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

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

карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифици-

ровать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных харак

терных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой 

и неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и 

настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения при

родных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их протека

ния, моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во 

время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой 

устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся 

обобщать, систематизировать,преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

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

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

др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт куль

турного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учеб-

ного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познава
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тельная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные спо

собы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважи

тельного отношения между партнёрами. 

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; си-

стемно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся 

(она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных си

туаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в 

рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учи

телю, в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных уме

ний при организации познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ об

щекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нужда

ется, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готов

ности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий владения и умения мо

билизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству 

и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель 

и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществ

лять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
 Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие уме

ния 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 по

ступки 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 ответ

ственность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебни

ков, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникатив

ные. 

 Регулятивные УУД: 

 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 

других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
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(учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор

мация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных 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 явле

ния; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зна

ний. 

 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. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учеб

ников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письмен

ной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосно

вывать 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» (про

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); от

делять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя раз

ные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диа

лога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз

витие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу ум

ственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школь

ника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творче

ский характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной дея

тельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятель

ность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 

и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содер
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жание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образова

тельной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме

рять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и про

цессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне

урочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучае

мых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными за

дачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, ре

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспери

ментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессу

альной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать со

беседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

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

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сто

роны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебниковв 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, включе

ния обучающимся в свою картину мира; 

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

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной дея

тельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вы
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вод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), кон

троль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

щеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирова

ния универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесо

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин

формационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и форми

рование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис

пользование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно

стями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред

метная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования уни

версальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; уваже

ние к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других лю

дей; основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: оценка 

условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;исполь

зование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррек

ции выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных достижений обучающе

гося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе

вую роль в следующих универсальных учебных действиях: поиск информации;  фиксация (за

пись) информации с помощью различных технических средств; структурирование информа

ции, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; со

здание простых гипермедиасообщений; построение простейших моделей объектов и процес

сов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль

ных учебных действий. Для этого используются:обмен гипермедиасообщениями;выступление 

с аудиовизуальной поддержкой;  фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  обще

ние в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодея

тельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универ

сальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея
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тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, по

могает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образо

вательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляю

щую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы началь

ного общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, не

смотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживае

мые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

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

щего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образова

ния. Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включа

ющее в себя физическую и психологическую готовность. Физическая готовность определяется 

состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физиче

ской и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов

ность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивацион

ная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учеб

ных 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 характеризуется первичным соподчинением мотивов с до

минированием 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 культур

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характери

зуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готов

ность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
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Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе яв

ляется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ре

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

ной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), пере

ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

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

лённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформиро

ванность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сто

рон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической по

зиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Вос

приятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основыва

ется на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредо

ванности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель

ности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пе

реходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения опре

делённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост нега

тивного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения пове

дения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче

ния. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на клю

чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
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действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завер

шения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характе

ристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, пе

дагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников об

разовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос

произведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

енных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Планируемые результаты в освоении школьниками УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформиро

ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, вклю

чая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.В 

сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учрежде

нии и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро

вать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.В сфере познавательных уни

версальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообще

ния и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических дей
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ствий и операций, включая общие приёмы решения задач.В сфере коммуникативных универ

сальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых яв

ляются тексты. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Реко

мендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоя

щего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой междуна

родный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики ин

дивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены Лицеем в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

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

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодей

ствия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче

ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, ре

ализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб

нойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных про

грамм даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
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мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це

лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче

ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на са

моразвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю

щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Про

исходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального госу

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируе

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо

вания.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального об

щего образования; программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осо

знание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на ос

нове наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло

виях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком

муникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ори

ентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различ

ные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точ

ному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

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 куль

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как гос

ударственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 
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задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успеш

ного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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 про

верять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразо

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятель

ности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей сту

пени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; соглас

ные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар

ные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

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 оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике мате-

риала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, роди-

телям 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 вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
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·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, скло

нение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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 вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, по

будительные, 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, обстоятель-

ства; 

·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; 

·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 избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
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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 

(умение 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, нахо-

дить 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 вы-

полнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

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

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообще-

ния, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Содержание курса  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух ин формации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима

ние и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответ

ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами рече

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто

нации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи

мого материала. Нахождение ин формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в текс те. Интерпретация и обобще

ние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра

моте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по

дробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин

тересной детям тема тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  
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Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением зву

ков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твер

дых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме

ста ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо

бом обозначения звуков буква ми. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функ

ция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произ

ношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе

реноса, красной строки (абзаца).  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения.  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, 

жи — ши); заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения тер

мина); раздельное написание слов; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки пре

пинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение неболь

ших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление де формированного текста повествовательного характера.  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определе

ние парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глу

хих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звон

кий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 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: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре зна

чения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского 
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языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного зна-

чения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в 

эталонных текстах, использование в речи.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно

коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Осознание значения суффиксов и при-

ставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз

личение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-

просов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфо-

логический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз бор 

имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и чис

лам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от при

ставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз

личия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица

тельные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопро

сов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без со

юзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно 

родными членами. Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь

зование орфографического словаря.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит об

щение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умения ми 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами рече

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными монологическими 
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высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на опреде

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Выражение и развитие законченной мысли в тексте.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильно

сти, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов.  

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися опре

делений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами 

сочинения; сочинения - повествования, сочинения - описания, сочинения - рассуждения.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к даль

нейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и 

речевого развития, которое включает:  

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках 

(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) не обходимой информации, ана

лизировать и обобщать ее;  

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюде

нии норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, со

ставлять несложные письменные тексты;  

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, ана

лизировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источни

ками, предназначенными для детей этого возраста;  

— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учеб

ную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, 

мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный по

ставленной цели; контроль и самоконтроль).   

Тематическое планирование 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся и универ-

сальные учебные действия 

Обучение грамоте  

Фонетика 

Первоначальное представление о слове как единстве 

значения и звучания. Звуки речи. Смыслоразличи

тельная функция звуков. Интонационное выделение 

звука на фоне слова. Звуковой анализ слова с выделе

нием, называнием каждого звука в слове, фиксацией 

звуков фишками. Количество  и  последовательность 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком (мак—рак). Особенность гласных зву

ков. 
Особенность согласных звуков. Различение гласных 

и согласных звуков. Смыслоразличительная функция 

твёрдых и мягких согласных звуков. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. Моделирование 

звукового состава слова с отражением в модели каче

ственной характеристики звука (гласные, твёрдые и 

мягкие согласные). 

Воспроизводить заданный учителем образец интонаци-

онного выделения звука  в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по первому 

звуку (последнему звуку), по наличию близких в аку

стико-артикуляционном отношении звуков (н—м, р—л, 

с—ш и др.). Подбирать слова с заданным звуком. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей работы,   оценивать   про

цесс и результат выполнения задания. 
Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) 

работу (функцию; гласной буквы как показателя твёрдо

сти или мягкости предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять коли
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Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Деление 

слов на слоги. 

Ударение. Способы его выделения. Слогоударные 

схемы 

чество слогов в слове. Подбирать слова с заданным коли

чеством слогов. Подбирать слова с заданным ударным 

гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, допу-

щенные при делении слов на слоги, в определении удар

ного звука 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обознача

ющие гласные звуки. Выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшеству

ющего согласного. Функция букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: обозначение глас

ного звука и указание на твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного. Функция букв е, ё, ю, 
я. Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция 

букв ь и ь. 

Русский алфавит. Правильное называние букв рус

ского алфавита. Алфавитный порядок слов 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему 

букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки 
(з—с, ж—ш, с—ш, з—ж, р—п. ц—ч и т. д.), и буквы, име

ющие оптическое и кинетическое сходство (о—а, и—у, 

п—т, л—м, X—ж, ш—т, в—д и т. д.). 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как опре-

делённую последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов 

Чтение 

Овладение способом чтения прямого слога (ориента

ция на букву, обозначающую гласный звук). Воспро

изведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, предложе
ний, коротких текстов. Чтение с интонацией и пау

зами в соответствии со знаками препинания. 

Два вида чтения - орфографическое и орфоэпическое. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как сред-

ство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. Орфоэпическое чтение как воспроизве

дение звуковой формы слова по его буквенной записи 

с учётом орфоэпических правил при переходе к чте

нию целыми словами 

 

 

 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной 

записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее назва
нию предмета. Соединять начало и конец предложения с 

опорой на смысл предложения. Подбирать пропущенные 

в предложении слова, ориентируясь на смысл предложе-

ния. Завершать незаконченные предложения с опорой на 

общий смысл предложения. 

Читать предложения и небольшие тексты с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту; находить 

содержащуюся в тексте информацию; определять основ

ную мысль прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфо
эпическое — по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, си-

лу голоса, темп речи 

Письмо 

Гигиенические требования к положению тетради, 

ручки к правильной посадке. Анализ начертаний 

письменных заглавных и строчных букв. Создание   

единства   звука, зрительного образа обозначающей 

его буквы и двигательного   образа   этой   буквы. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблю

дением гигиенических норм. Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения руки. Алгоритм списы

вания с печатного и письменного шрифта. Письмо 
под диктовку слов, звуковой и буквенный состав ко

торых совпадает 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из на-

бора  различных элементов (с использованием проволо-

ки, пластилина и других материалов). 

Сравнивать    написанные учеником буквы с предложен-

ным образцом; слова, выделенные печатным и курсив-

ным шрифтами. 

Контролировать собственные действия: закрашивать 
только те части рисунка, в которых есть заданная буква. 

Выкладывать   слова   из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложе

ния, состоящие из трёх-пяти слов со звуками в сильной 

позиции. 

Списывать слова, предложения   в   соответствии   с за

данным алгоритмом, контролировать этапы своей работы 
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Слово и предложение 

Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. Зна

чение слова. Слова, называющие предметы.     Слова,     

называющие действия. Слова, называющие при

знаки. Активизация и расширение словарного запаса. 

Наблюдение над значением слов.   Понимание  значе

ния слова в контексте. Включение слов в предложе

ние. Наблюдение над родственными словами (без 

введения терминологии). 

Работа  с  предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Коррекция предложений, содержащих 
смысловые    и    грамматические ошибки 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы,   слова,   называющие 

признаки, слова, называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в предложении. 

Списывать деформированный текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с после

дующим распространением предложений 

Орфография 

Раздельное написание слов. 
Гласные после шипящих в ударных слогах (жи—ши, 

ча—ща, чу—щу). 

Заглавная буква в начале предложения. Заглавная 

буква в именах собственных. Знаки препинания в 

конце предложения. 

Деление слов на слоги 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетания-
ми жи—ши, ча—ща, чу—щу. Выписывать из текста 

слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу— щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; 

подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена собственные на заданную 

букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку 

Развитие речи 

Составление рассказов по серии  сюжетных  карти

нок. Использование прочитанных слов для построе

ния связного рассказа. Практическое овладение диа

логической формой речи.  Работа  над речевым эти
кетом в ситуациях учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. Сочинение небольших рас

сказов повествовательного  характера  по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюде

ния и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и ре
зультат решения коммуникативной задачи. Включаться в 

групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные во

просы. 

Обосновывать собственное мнение 

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Раз

личение мягких и твёрдых согласных звуков, опреде

ление парных и  непарных  по твёрдости-мягкости со

гласных звуков. Различение звонких и глухих соглас

ных звуков, определение парных и непарных по звон 
кости-глухости    согласных звуков. Определение ка-

чественной    характеристики звука: гласный - соглас

ный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочета

ний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова 

Классифицировать звуки русского языка по значимым 

основаниям (в том числе в ходе заполнения таблицы 

«Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, звонкие — глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. 
Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его 

качественную характеристику; приводить примеры глас

ных звуков, согласных твёрдых — мягких, звонких — 

глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества 

звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предло

женных, давать его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического ана
лиза слов, проводить фонетический анализ самостоя-

тельно по предложенному алгоритму 

Графика  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Использова

ние на письме разделительных ь и ъ. 

Наблюдать различные способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 
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Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йо

тированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроиз

носимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное называние букв, знание их по

следовательности. Использование алфавита при 

работе со словами, справочниками, каталогами 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Использовать алфавит для поиска необходимой инфор

мации и для упорядочения найденной информации 

Лексика  

Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточне

ния. 

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

ние об однозначных и многозначных словах, о пря

мом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Представлять (прогнозировать) необходимость исполь-

зования дополнительных источников для уточнения зна

чения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. Оп-
ределять (выписывать) значение слова, пользуясь толко

вым словариком в учебнике или толковым словарём (сна

чала с помощью учителя, затем самостоятельно). Состав

лять собственные толковые словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов 

наиболее подходящий для заполнения пропуска в пред

ложении текста. 

Контролировать уместность использования слов в пред

ложениях, находить случаи неудачного выбора слова, 
корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наибо

лее точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и 

переносном значении. Сравнивать прямое и переносное 

значение слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом и переносном значении. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, вы

бирать (из ряда предложенных) слова для успешного ре

шения коммуникативной задачи 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и форм од

ного и того же слова. Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимич

ными корнями. Выделение в словах с однозначно вы
деляемыми морфемами  окончания,   корня, при

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизме-

няемых слов. Представление о   значении   суффиксов   

и приставок. Образование однокоренных слов с по

мощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со

ставу 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать лишнее слово в ряду предложен

ных (например, синоним или слово с омонимичным кор
нем в ряду родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, ис-

пользовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подби-

рать слова заданного состава. 

Объяснять значение слова — давать развёрнутое толко

вание его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нём род

ственных слов, слов с заданными приставками и суффик
сами. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в 

процессе игры типа «Составь слово, в котором корень, 

как в слове... приставка, как в слове... окончание, как в 

слове...») 

Морфология  

Части речи, деление частей речи на самостоятельные 

и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. Умение осознавать имена собственные.  

Находить основание для классификации слов (в игре 

«Догадайся, по какому признаку объединились в группы 

слова».  

Различение имён существительных мужского, жен

ского и среднего рода. Изменение существительных 

Соотносить слово и набор его грамматических характе-

ристик, выбирать из ряда имён существительных слово с 
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по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употребляется имя 

существительное. Различение падежных и смысло

вых (синтаксических) вопросов. Определение скло

нений имён существительных (1, 2 и 3-е склонение). 

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. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 
Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица един

ственного и множественного числа. Склонение лич

ных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопреде-

лённая форма глагола. Различение глаголов, отвеча

ющих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Из

менение глаголов по временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение гла
голов прошедшего времени по родам и числам. Мор

фологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падеж

ных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в речи. Частица не, её 

значение 

заданными грамматическими характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки заданных имён 

существительных (к какому роду относится, изменяется 

по числам или нет, изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: находить лишнее 

имя существительное (не имеющее каких-либо грамма-

тических признаков, общих с другими существитель

ными). 

Подбирать максимальное количество имён прилагатель-

ных к заданному имени существительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой 
имени существительного при составлении словосочета

ний «имя существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, заме

нять повторяющиеся в тексте имена существительные со

ответствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных место-

имений. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение 

глаголов». 
Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Синтаксис  

Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествователь

ные, вопросительные и побудительные; по эмоцио

нальной окраске (интонации): восклицательные и не
восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежа-

щего и сказуемого. Различение главных и второсте

пенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описы

вать их сходство и различие. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в предложе-

нии и словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте повествовательные/побу
дительные/вопросительные предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять 

Нахождение   и   самостоятельное составление пред

ложений с однородными членами без союзов и с со

юзами и, а, но. Использование интонации перечисле

ния в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений 

границы предложений, выбирать знак в конце предложе

ний. 

Объяснять способы нахождения главных членов предло

жения. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав

лять предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-
родными членами. Продолжать ряд однородных членов 

предложения. Сравнивать простые и сложные предложе

ния 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости. Разные 

способы выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографиче

ского словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, чаща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 

Находить   в   чужой    и собственной работе орфографи

ческие ошибки; объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать      написание слов. Прогнозировать нали-

чие определённых орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических 
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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); 

• гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

• разделительные ь и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён суще

ствительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагатель

ных; 

раздельное написание предлогов с личными место

имениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го 
лица единственного числа (пишешь, учишь)] 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов со словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, во

просительный и восклицательный знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с одно

родными членами 

правил, следовать составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу ор

фограммы. 

Прогнозировать необходимость использования дополни

тельных источников информации: уточнять написания 

слов по орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слова, написание 

которых изученными правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного написания 

слов, составлять собственный словарь трудных слов. 
Анализировать текст находить слова с определённой ор

фограммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографиче

ским нормам, находить допущенные в тексте ошибки. 

Оценивать правильность применённого способа про-

верки орфограммы, находить ошибки в объяснении вы

бора буквы на месте орфограммы. Выбирать нужный 

способ проверки. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с не
проверяемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений на 

закрепление орфографического материала. Оценивать 

результат выполнения орфографической задачи 

 

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения, его аргумен

тация. Овладение основными умениями ведения раз
говора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Особенности речевого эти

кета в условиях общения с людьми, плохо владею-

щими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использо

ванием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предло-

жений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглав

ливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассужде

ние; их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование за

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, место, время, средства комму

никации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых 

средств, соответствующих цели и условиям общения. 
Анализировать уместность использования средств устно-

го общения в разных речевых ситуациях, во время моно

лога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми разного 

возраста. 

Анализировать нормы речевого   этикета,   оценивать соб

ственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (уме

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддержи
вать разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в диа

логе, успешность участия в нём другой стороны. Выра-

жать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения (умения слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор), в том числе при об

щении с носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее под

ходящий заголовок из ряда предложенных. Создавать 

тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить, 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 
пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее удачного плана. 



101 

 

данных текстов с учётом точности, правильности, бо

гатства и выразительности письменной речи; исполь

зование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочи

нений (без заучивания определений): изложения по

дробные и выборочные, изложения с элементами со

чинения; сочинения-повествования, сочинения-опи

сания, сочинения -рассуждения 

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, за

тем самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; осознавать особенности 

каждого типа. 

Анализировать письменную речь по критериям: правиль

ность, богатство, выразительность. 

Составлять устные монологические высказывания: сло-

весный отчёт о выполненной работе, рассказ на опреде

лённую тему с использованием разных типов речи (опи

сание, повествование, рассуждение).   Сочинять   письма, 
поздравительные   открытки, записки. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в которых допущены смысловые 

ошибки. 

Анализировать последовательность собственных дейст-

вий при работе над изложениями и сочинениями и соот-

носить их с разработанным алгоритмом. Оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить соб

ственный текст с исходным (для изложений)   и  с задан

ной темой (для сочинений) 
 (пересказывать) текст в соответствии с заданием: по

дробно, выборочно, от другого лица. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения 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 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литера

туры; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и ува

жение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приё

мов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по ана

лизу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим ми

ром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание зна

чимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе: 

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 мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование по

требности в систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специ

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
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популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня

тий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Содержание начального общего образования по литературному чтению 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержа

нию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познава

тельному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонацион

ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По

нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ

ёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе

ственном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.      

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысло

вые 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. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен

ная (с  опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с  помощью учителя). Осознание того, что фольк

лор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге

роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро

дов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос
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произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос

произведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление по

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализатекста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное опи

сание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб

ного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или неболь

шим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: уста

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказатель-

ство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм ре

чевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) от

вета на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания про

читанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художе

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произве

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

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выра

зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологи

ческого высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде

ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас

сиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-

ния (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска

зывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (моно

лог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установле

ние причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-

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

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень их литературного развития, кото

рый характеризуется как умения: 

осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать зна

чение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных ка

честв и социальных ценностей; 

понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; 

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искус

ства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценност

ные ориентации, нравственный выбор); 

применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; 

пересказывать текст; 
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осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популяр

ном текстах; 

работать со справочно-энциклопедическими изданиями 

Тематическое планирование   

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

                                    Аудирование (слушание)  

Слушание фольклорных произведений: основная сю-

жетная линия. 

Характеристика героя сказки (положительный или от

рицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное 

состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: основной сю-

жет, главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление си
стемы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное со

держание (информация) 

Воспринимать на слух фольклорные произведения, поэ

тические и прозаические, художественные произведе

ния (в исполнении учителя, учащихся, мастеров худо

жественного слова); отвечать на вопросы по содержа

нию текста, отражать главную мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, конструи

ровать (моделировать) алгоритм выполнения учебного 

задания (выстраивать последовательность учебных дей

ствий), оценивать ход 
и результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности прослушанного художе

ственного произведения: определять жанр, раскрывать 

последовательность развития сюжета, описывать геро-

ев. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своё и чужое высказывания по поводу худо

жественного произведения. 

Различать на слух речь родного и иностранного языков 

Чтение  

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух слогов, слов, предложений,    постепен

ный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных жанров. 

Выразительное чтение прозаических и стихотворных 

произведений. 

Использование выразительных средств: интонации, 
темпа речи, тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Работа с разными видами текста 

Текст 

Текст и набор предложений. Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Учебный текст. 

Отличие художественного текста от научно-популяр

ного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: предположение, о чём будет 
рассказываться в тексте. 

Цель и назначение заглавия 

произведения. 

Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор 

заголовка текста учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о животных, о природе, о 

детях, о войне, о людях) сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно. Уточнение темы текста (на ос

нове содержания произведения: об участии детей в Ве

ликой Отечественной войне, о пробуждении природы 
весной, о взаимоотношениях взрослых и детей). 

Главная мысль текста Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно, в парах, в группах, сна

чала с помощью учителя, затем самостоятельно): что 

хотел сказать автор, чем хотел поделиться. / 

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно читать 

целыми словами. Постепенно увеличивать скорость 

чтения в соответствии с индивидуальными возможно

стями учащихся. Читать текст с интонационным выде

лением знаков препинания. 

Читать выразительно литературные произведения, ис

пользуя интонацию, паузы, темп в соответствии с осо

бенностями художественного текста. Читать художе
ственное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять 

в тексте основные логические части; отвечать на вопро-

сы, используя текст. 

Х а р а к т е р и з о в а т ь  текст: представлять, предпола

гать (антиципировать) текст по заголовку, теме, иллю

страциям; определять тему, главную мысль произведе

ния; находить в тексте доказательства отражения мыс-

лей и чувств автора. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-

популярный): определять жанр, выделять особенности, 
анализировать структуру, образные средства. Сравни

вать произведения разных жанров. 

Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заго

ловок произведения из предложенных учителем, уча

щимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглав

ливать каждую часть, выделять опорные слова, опреде

лять главную мысль произведения (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: по

дробно (с учётом всех сюжетных линий); кратко (сжато, с  
выделением основных сюжетных линий); выборочно (от

дельный фрагмент, описание героев произведения). 

Сравнивать темы произведений авторов -представителей   

разных народов России. Анализировать нравственно-эс-

тетические   стороны   и особенности фольклорных  и  
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Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, 

чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. 

Определение темы каждой части: деление текста на ча

сти. 

Выделение опорных слов части текста. Озаглавлива

ние частей текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Подробный пересказ текста 
Определение главной мысли. Определение темы каж

дой части: деление текста на части. Выделение опор

ных слов фрагмента. Пересказ фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение темы каж

дой части: деление текста на части. Выделение опор

ных слов фрагмента. Слова, выражения текста для уст

ного высказывания. Сокращение текста. Краткий пере

сказ текста. 

Выборочный пересказ текста 
Характеристика героя произведения: слова, выраже

ния из текста, характеризующие героя произведения 

(выбор их в тексте с помощью учителя). Составление 

текста на основе отобранных языковых средств (сна

чала с помощью учителя, затем самостоятельно). Рас-

сказ о герое по коллективно составленному плану. 

Рассказ о герое произведения по самостоятельно со

ставленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из 

текста для характеристики места действия, самого 

напряжённого момента в развитиидействия, времени 

действия героев произведения, начала действия. 
Составление текста на основе отобранных языковых 

средств по коллективно составленному плану (с помо

щью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тексту 

Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, где) при помощи 

учителя. Подбор соответствующего фрагмента текста. 

Озаглавливание иллюстрации. Выделение опорных 

слов текста для рассказа по иллюстрации, составление 

рассказа (с помощью учителя, по коллективно состав

ленному плану, самостоятельно). 

Работа с книгой 
Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, иллю-

страции, оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя из ряда предложен-

ных. Аннотация книги. Знакомство с библиотекой. 

Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её назна

чение. 

Выбор книги по рекомендованному списку. Отзыв на 

книгу 

 

художественных произведений разных народов (на при

мере сказок, рассказов о детях, семье, труде и др.). 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, соотносить их 

сюжет с соответствующим фрагментом текста: озаглав

ливать иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять опорные слова для рас

сказа по иллюстрациям; составлять план. 

Характеризовать книгу, анализировать структуру (об

ложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному 

списку); объяснять назначение каталожной карточки; 
составлять краткий отзыв о прочитанной книге 

Культура речевого общения  

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос со-

беседника. Правила речевого общения. Вежливость — 

первое правило общения. Как задать вопрос собесед

нику: правила постановки вопроса. Выражение сомне
ния, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника 

и отвечать на них в соответствии с правилами речевого 

этикета. Учитывать в диалоге уровень владения собе

седниками русским языком. Брать на себя роль помощ

ника детям другой национальности в выполнении рече
вых заданий на русском языке. 

Формулировать вопросительные предложения с ис
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Определение главной мысли высказывания на задан

ную тему (что важное я хотел бы сказать). Выразитель

ные средства языка для высказывания. Структура вы

сказывания. Презентация высказывания окружающим. 

Устный рассказ 

Определение темы прочитанного произведения, рас-

смотренной иллюстрации (о чём хотел рассказать ав

тор). Определение главной мысли произведения (что 

самое главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной мысли устного сочине

ния. Выразительные средства языка для высказывания. 
Структура высказывания. Презентация своего 

высказывания окружающим 

пользованием вопросительного слова, адекватного си

туации (как! когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на за

данную тему): логично и последовательно строить вы

сказывание, формулировать главную мысль, отбирать 

доказательства. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рас

суждение) с учётом особенностей слушателей 

Культура письменной речи  

Определение темы своего высказывания (то, о чём бы 

я хотел рассказать). Определение главной мысли вы

сказывания (что самое важное в моём рассказе). Выра

зительные средства языка для письменного высказыва

ния. Типы высказываний: текст-повествование, текст-

рассуждение, текст-описание. Структура письменного 

высказывания. Устное сочинение в форме рассказа, 

отзыва 

Создавать письменный текст (рассказ, отзыв и др.): 

определять тему своего будущего письменного выска

зывания (о чём бы я хотел сказать). Определять тип вы

сказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, 

текст-описание), отбирать целесообразные выразитель

ные средства языка в соответствии с типом текста 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произве

дения классиков отечественной литературы XIX-XX 

вв. (например, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, И. А. Крылов, Ф. И. Тютчев, 

A. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, 
А. Н. Толстой, 

B. В. Маяковский, С. А. Есенин), классиков   детской   

литературы. 

Произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные  для   восприятия   младших 

школьников. Историческая, приключенческая литера-

тура, фантастика. Научно-популярная, справочно-эн-

циклопедическая  литература. Детские периодические 

издания.                              

Основные темы детского чтения: произведения о Ро

дине, природе, детях, животных, добре и зле, юмори
стические и др. 

Произведения устного народного творчества русского и 

других народов России. Малые формы устного народ

ного творчества: песенки, загадки, считалки, пословицы 

и поговорки. Большие формы устного народного твор

чества: сказки, былины. Классики детской литературы. 
Классики русской литературы XIX—XX вв. Произведе

ния отечественной и зарубежной авторской литературы: 

рассказы, сказки, стихотворения, пьесы. Мифы, ле

генды, библейские рассказы (на ознакомительном 

уровне, отрывки). Детские журналы: о природе, художе

ственно-развлекательные, художественно-публицисти

ческие. Справочник для учащихся начальной школы. 

Энциклопедия «Про всё на свете». 

Темы детского чтения 

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях лю-

дей, животных, Родине, приключенческая литература, 

фантастика. Детская литература народов России 
(наиболее известные авторы и произведения) 

Литературоведческая пропедевтика 

Малые жанры фольклора: загадки, считалки, песенки, 

пословицы и поговорки (разных народов России). 

Жанры произведений: рассказы, стихотворения, 

сказки. Прозаическая и стихотворная речь. Тема про

изведения. Главная мысль произведения. Развитие дей

ствия (сюжетная линия текста). Герой произведения. 

Характер героя. Средства выразительности. 

Сравнение. Метафора. Гипербола 

Сравнивать малые фольклорные жанры, жанры художе

ственных произведений; называть жанры, характеризо

вать их особенности. 

Сравнивать сказки разных народов по теме, жанровым 

особенностям, языку. 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях и 

терминах (в рамках изученного). 

Наблюдать: выделять особенности разных жанров худо

жественных произведений. 

Наблюдать: находить в тексте сравнения, олицетворения,   

метафоры, гиперболы 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для постановки живыхкартин. 

Освоение различных ролей в тексте. Выразительные 
средства для инсценировки (мимика, жесты). Поста

новка живых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по ролям. Освое

ние различных ролей в тексте. 

Инсценировать художественное произведение (его ча

сти): читать по ролям, участвовать в драматизации; пе

редавать особенности героев, используя различные вы
разительные средства (тон, темп, тембр, интонация 

речи, мимика, жесты); намечать мизансцены. 
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Выразительные средства (тон, темп, интонация) для 

чтения по ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для инсценирования. Освое

ние ролей для инсценирования. Выразительные сред

ства (мимика, жесты, интонация) для инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного словесного рисо

вания. 

Слова, словосочетания, отражающие содержание этого 

фрагмента. Презентация фрагмента. 
Устное сочинение 

Отражение в устном сочинении темы прочитанного 

произведения (то, о чём хотел сказать автор). Опреде

ление главной мысли произведения (что главное хотел 

сказать автор). Определение темы и главной мысли 

устного высказывания. Выразительные средства языка 

для высказывания. Структура высказывания. Презен

тация устного сочинения 

Конструировать устное сочинение: передавать   замысел   

автора, главную мысль произведения,    выразительные 
средства языка. 

Презентовать устное сочинение 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального об

щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-по

знавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удо

влетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символи

ческой форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа

граммы, схемы. 

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

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопо

ставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяс

нения, 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 её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

· Выпускник научится: 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

знака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
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·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·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 по

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

воречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедий

ными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникацион

ных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей куль

туры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис
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точники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа

ции. 

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

практических ситуациях. 

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

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необхо

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап

парата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 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; наби

рать 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 каче

ству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и  информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать  данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя  дат

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

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви

део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  кон

троль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту  словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список использу

емых 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, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 
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·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использова

нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учре

ждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре

зультаты общения на экране и в файлах. 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнациональ

ного общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентич

ности в поликультурном обществе.   

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообра

зования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребно

сти обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной куль

туры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, от

ведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублён

ного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведе

ний, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реа

лизации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную куль

турно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование представлений школь

ников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений 

о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспита

нию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения 

к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, раз

вивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как од

ной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языко

вого нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой коди

фикации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимо

действия в обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитар

ного циклов. 
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Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опира

ется на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными лини

ями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

направлено на формирование у обучающихся представлений о языке как части национальной 

культуры и обеспечение мотивации на овладение языком как важнейшей составляющей куль

туры собственной личности. 

Второй блок – «Культура речи» – направлен, прежде всего, на приобретение учащи

мися коммуникативных навыков, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: фразеология, этические нормы общения, различные 

коммуникативные ситуации, элементарные риторические умения. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жиз

ненно важных для школьников ситуациях общения, овладение совокупностью речевых уме

ний, обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста и создание собственных выска

зываний. 

Требования к результатам освоения программы начального общего образования 

по родному языку (русскому) 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 понимание обучающимися того, что родной язык и литература представляют со

бой явления национальной культуры;  

 приобщение к нравственным ценностям и традициям через литературное насле

дие своего народа;  

 сформированность позитивного отношения к нормам устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека;  

 получение знаний о нормах русского и родного литературного языка, правилах 

речевого этикета. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 осознание родного языка как основного средства человеческого общения и яв

ления национальной культуры; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку (русскому); 

 понимание роли родного языка как основы всего процесса обучения, средства 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; начальные представления о нормах родного литературного языка; 

 осмысление выбора адекватных языковых средств для успешного решения ком

муникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры; первоначальные представления о системе и структуре родного языка. 
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В сфере метапредметных результатов изучения учебного предмета «Родной язык (рус

ский)» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы уме

ния: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос

лыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- учитывать позицию собеседника в совместной работе; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис

пользуя справочные материалы; моделировать различные языковые единицы (слово, предло

жение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение);  выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов; вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концеп

туальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; строить рассуждения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотне

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

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; в диалоге с учи

телем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и ра

боты других в соответствии с этими критериями. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования включают: 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); осознание роли речи в общении 

людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;  

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивость учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

родного (русского) языка;чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразитель

ность речи, стремление к совершенствованию речи; интерес к изучению языка. 

В результате изучения курса у выпускников начальной школы будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изу

чения курса родного языка на следующем уровне образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Второй класс (18 ч.). 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.). 

Богатство языка как свидетельство высокой культуры народа. История языка. Фразео

логизмы. Процесс заимствования. Этимология слов. Работа с текстами, имеющими историче

ский контекст, с фрагментами текстов русских писателей, произведениями русского народ

ного творчества. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч.). 
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре

менного русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учеб

ника). Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на за

данный вопрос, для выражения собственного мнения). Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Определение лексического значения слова по словарю, контексту. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (вос

приятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль несло

весных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Выра

жение в тексте законченной мысли. Последовательность предложений в тексте. Части текста 

(абзацные отступы). Последовательность частей текста. 

Третий класс (18 ч.). 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.). 

Краткая история русской письменности. Ознакомление с историей и этимологией не

которых слов. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фра

зеологизмах). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч.). 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в обще

нии. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Соблю

дение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электрон

ная почта, Интернет и другие виды и способы связи). Выделение слов в переносном значении 

в тексте, сравнение прямого и переносного значения, определение основы переноса значения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч.) 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и со

здание собственных текстов заданного типа. Создание собственных текстов и корректирова

ние заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Конструирование образных выражений (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных 

учителем слов, использование слов с переносным значением при составлении предложений, 

текстов описательного и повествовательного характера. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Четвертый класс (18 ч.). 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.). 

Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер 

русского языка. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Причины заимствований. Специфика русской фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч.). 

Обогащение речи наиболее употребительной эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. Работа 

с толковыми словарями. Обогащение словарного запаса. Правила речевого этикета: разговор 

по телефону. Тон вежливой речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Речь – средство передачи мысли и чувств. Типы текста. Творческое изложение с язы

ковым разбором. Изложение с элементами сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. 

Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложе

нии. Сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 
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2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Литературное чтение является основой нравственного воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. Оно, являясь одним из базовых предметов на уровне началь

ного общего образования, способствует формированию позитивного и целостного мировос

приятия младших школьников. Средствами этого предмета формируется функциональная гра

мотность школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение умений чте

ния и понимания текста, формирование всех видов речевой  деятельности, овладение элемен

тами коммуникативной культуры, приобретение опыта самостоятельной читательской дея

тельности – это те метапредметные задачи, которые целенаправленно и системно решаются в 

рамках данной предметной области. Именно чтение является основой всех видов получения 

информации, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках.  

Основной целью обучения литературному чтению на  русском родном языке является раз

витие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, который 

впоследствии сможет  использовать  свою читательскую деятельность как средство самообра

зования.  

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи: 

1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную линию 

произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная); 

2. извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, понять 

образное мышление писателя (духовно-эстетическая); 

3. понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных и 

второстепенных героев (литературоведческая). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного  предмета 

Личностные  результаты: 
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  многонационального 

государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам и 

традиционным религиям народов  России; 

усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение соотносить 

их с морально-нравственными нормами других народов России;  

уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре всех 

народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, по

нимания и сопереживания чувствам других  людей. 

Метапредметные  результаты: 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познаватель

ных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  сло

варях, энциклопедиях; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  причинно-следственных  

связей,  построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  

традиций многонациональной и мировой культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, поня

тий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-позна

вательных и учебных текстов с использованием  элементарных  литературоведческих понятий; 

использование разных видов  чтения: 
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- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков  

героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справоч

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль про

изведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить сред

ства выразительности, пересказывать произведение. 

Содержание учебного  предмета 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 

текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослу

шанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учи

телем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понима

ние смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на во

просы по ее содержанию и задавать  собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чте

нию целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мо

тива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нуж

ные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного   чте

ния. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме крат

кого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи  

жизненных наблюдений  и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: уме

ние слушать   высказывания   собеседника  и  выражать   к  ним   свое   отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 

диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание сострадатель

ного отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради;  краткие сочинения 

по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам худо

жественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание 

SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы  вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста 

(через систему вопросов и заданий),  понимание переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные  позиции  героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колы

бельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, выявление 

средств художественной выразительности. Умение определять характер героя (через его сло

весный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), просле

дить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. 

Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в  прозаических текстах и направления 

авторских переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять 

в тексте разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сю

жета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль тек

ста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания тек

ста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана   пересказа. 
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Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора,  познавательных  интересов.  Разви

тие устойчивого  и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением 

культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных 

жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирова

ние представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных про

изведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольк

лорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о 

жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольк

лорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особен

ности лирического произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание содержатель

ности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а 

также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение произведений 

разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение пред

ставления о сюжете. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практиче

ское различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной вырази

тельности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,  звукописи,  фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение принадлежно

сти текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенно

стей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка,  гимн и т.д.) По

нимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказа

тельно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных тек

стов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, приклад

ное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искус

ства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов искусства.  

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический 

текст. Умение  осознанно выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать    необходимые    

паузы   в соответствии с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике, 

сравнивать их с художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде выска

зываний и небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докуч

ные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произве

дения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–XX вв. (стихотворения,  рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Про

изведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные пове

сти). Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и за

рубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энцик

лопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате 

обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школьников 

к получению дальнейшего образования на уровне основного общего образования и достигнут 

необходимый уровень их общекультурного  и литературного  развития. 

Выпускник научится: 
-  работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных учеб

ных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками информа

ции; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной  библиотеки; 

- понимать то, что литература – это искусство слова, один из видов  искусства.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  К КОНЦУ 2-го класса 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух 

и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения  в соответ

ствии с  индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного  чте

ния  и повторного  изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос  учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым   содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской  литературы, перечислять названия произве

дений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной ра-

боты получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприя-

тия  текста,  который читает учитель; 

• устно  выражать свое отношение к содержанию  прочитанного; 

• читать  наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по  выбору); 

• пересказывать текст небольшого  объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной

 библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание»  или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на   вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотвор

ного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и ав

торской сказки и др.), узнавание литературных приемов  (сравнение,  олицетворение,  контраст 

и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную  сказку; 

• определять  особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ. 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички,  

колыбельной  песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о живот-

ных и т.  д.); 

• понимать, в чем особенность  поэтического  восприятия мира; 
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• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсце

нировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,  создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать  содержание прочитанного; 

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии  

с  особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по  цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определен

ные программой. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• читать  выразительно  поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными 

текстами; 

• устно  делиться  своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  К КОНЦУ 2-ГО  класса 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений;   находить   

нужный   текст   по   страницам   «Содержание»     и «Оглавление»; 

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на стра

нице; 

• работать  с  несколькими источниками  информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрацией к  тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выпол

нять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно  

присоединяться к одной из  них; 

• находить   в   тексте   подтверждение   высказанным   героями т очкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• подтверждать строчками из  текста прозвучавшую точку  зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные   основания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 3-ГО  класса 

Раздел «Виды речевой и  читательской   деятельности»: 

• аудирование, чтение вслух и про  себя, работа с разными видами текста, библио

графическая  культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого  

общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуаль

ный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного про

смотрового  чтения,  выборочного  и  повторного изучающего чтения; 
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• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечис

лять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в  

классе; 

• рассказывать  о  любимом литературном герое; 

• выявлять  авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произ

ведений; 

• читать  наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по  выбору); 

• ориентироваться в книге по  ее элементам  (автор, название,   страница «Содержа

ние»,  иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по  ее эле-

ментам; 

• самостоятельно  читать  выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•самостоятельно  работать  со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотвор

ного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений 

(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных прие

мов (сравнение, олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской лите

ратуре (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола,  контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во  времени; 

• сравнивать сказку и художественное произведение.    

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсце

нировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,  создание соб

ственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения  и 

необходимые паузы в соответствии с  особенностями  текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного  и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов  литературных текстов. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения,  

сравнивать  их с  художественными текстами  и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литератур-

ных текстов, музыкальных и живописных произведений. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 3-ГО  класса 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 

свободно   ориентироваться   в   корпусе  учебных  словарей,  б ыстро находить  нуж

ную  словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозна

чений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, биб

лиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к   текстам. 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тема-

тических (сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее  поле; 

в  рамках коммуникации  как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя по

зициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать  высказывать  соб

ственную точку зрения; 

В области регулятивных учебных действий  обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения  работы и полученного  

результата. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 4-ГО класса 

Раздел «Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение вслух 

и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения,  культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного  

и изучающего чтения; 

• определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  делить  текст   на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко  

и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и  названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное со

держание (на уровне  рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного  и разных 

произведений; выявлять  авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спо

койно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры  чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтвер

ждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание»  или «Оглавление»,  аннотация,  иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 
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(чтение   согласно   рекомендованному   списку;   подготовка устного  сообщения  на опре

деленную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и так

тично  воспринимать  мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая  словари и 

справочники разного  направления). 

Раздел   «Литературоведческая   пропедевтика»:   различение  типов рифм, разли

чение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, 

и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

• отличать  народные произведения  от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской лите

ратуре (сравнение, олицетворение,  гипербола, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной ра-

боты  получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь мысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой  (на примере классической и современной  поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании ху-

дожественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литера-

турные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематиче-

ского сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выра-

женных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  ра-

боты  получит  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произ-

ведения с точки зрения выраженных в них  мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литератур-

ных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 4-ГО  класса 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

свободно работать с  текстом: уметь  выделять информацию, заданную аспектом рас

смотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять  аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях;  в фонде школьной библио

теки:   уметь   находить   нужную   информацию   и использовать ее в разных учебных  целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в тек

стовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе,  в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего  и   исполнителя); 
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б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную  точку зрения. 

В  области регулятивных учебных действий  выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного  

результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной  куль-

туры  и мировосприятия; 

• профилировать  свою нравственно-этическую ориентацию (накопив  в ходе ана-

лиза произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок  и нравственного выбора). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

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

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче

ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

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

исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком

петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выби

рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа  учебного предмета Английский язык составлена в соответствии с тре

бованиями ФГОС НОО, примерной программы по английскому языку. Иностранный 

язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе подготовки современ

ного младшего школьника в условиях политкультурного и полиязычного мира. Наряду с рус

ским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому раз

витию, расширению кругозора и воспитанию. 

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 ... коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, гово

рении, чтении и письме; 

 ... языковые средства и навыки пользования ими; 

 ... социокультурная осведомленность; 

 ... общеучебные и специальные умения  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 
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умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладения языко

выми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и пись

менной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных слож

ных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также нераз

рывно связанно с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все линии нахо

дятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Английский язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения, происходит более медленно.  

Тематическое планирование материала, представленное в программе,  рассчитано на 204 

часа (2 часа в неделю, 34 недели). 

Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос

питательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но

вый год/Рождество. Подарки. 

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

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, харак

тер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты ха

рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произ

ведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютер

ным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
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·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя слово

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планиро

вании. 

Ожидаемые результаты 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побужде

нии), 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 вер

бально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние 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 

образец); 

·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 сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен

ностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло

восочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за

дачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и мно

жественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные гла

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и поряд

ковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Личностные результаты: 

 ..... В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич

ностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры 

страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чу

жой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностран

ном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверст

никами, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и куль

тур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

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

лежность. 

Метапредметные результаты 

 ..... Развитие умения взаимодействовать с окружающими , выполняя различные роли в пре

делах речевых потребностей и возможностях. Развитие коммуникативных способностей 

школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного реше

ния коммуникативных задач. Расширение лингвистического кругозора. Развитие познаватель

ной, эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к изучению иностранного 

языка. Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение линг

вистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лек

сических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 
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буква, слово.  

Коммуникативная сфера (т.е. владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побужде

нии), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер

бально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб

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

Чтение 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец); 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

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

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен

ностей. 

Лексическая сторона речи 
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло

восочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за

дачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и мно

жественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные гла

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 
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в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и поряд

ковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Социокультурная осведомленность  

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов 

популярных сказок, небольших произведений фольклора, знание элементарных норм речевого 

и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере 

 ... умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель

ных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 ... умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении высказыва

ний; 

 ... совершенствований приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 

 ... умение пользоваться справочным материалом; 

 ... умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

Ценностно-ориентационной сфере 

 ... представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 ... приобщений к культурным ценностям другого народа. 

Эстетическая сфера 

 ... владение элементарными средствами выражения чувств, эмоций на английском языке; 

 ... развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературой. 

Трудовая сфера 

умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Тематическое планирование 

Английский язык (204 ч) 
Содержание курса и ориентиро-

вочное количество часов, отводи-

мое на тему 

Характеристика основных 

видов деятельности уча-

щихся 

Метапредметные умения 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских про

изведений: имя, возраст, город, 

страна. 

Приветствие, прощание (с использо
ванием типичных фраз английского 

речевого этикета). (8 ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты  ха

рактера, увлечения/хобби, профес

сии. (16  ч) 

Мой день (распорядок дня, домаш

ние обязанности). Покупки в мага

зине: одежда, обувь, некоторые про

дукты питания, фрукты и овощи. Лю

бимая еда. (20 ч) 
Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество (подарки и по

здравления). День святого Вален

тина. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои люби

мые занятия/хобби (чтение, коллек

ционирование, конструирование,  ри

сование,  музыка). Спорт (игровые 

виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. (25 

Характеристика основных ви

дов деятельности учащихся, 

выполняемой в процессе уст

ного и письменного общения 

на английском языке в рамках 
указанных тем, приводится 

ниже в последующих разде

лах 

развитие этических чувств, доброже

лательности и эмоционально-нрав

ственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других лю

дей; 
развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не со

здавать конфликтов и находить вы

ходы из спорных ситуаций;   

формирование основ умения учиться 

и способности к организации своей де

ятельности – умение принимать, сохра

нять цели и следовать им в учебной де

ятельности, планировать свою дея

тельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе; 

становление основ гражданской иден

тичности и мировоззрения обучаю

щихся; 

уважать и принимать ценности семьи 

и общества 

формирование самоидентичности  

«семья», «народ», «страна»; 
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ч) 

Выходной день (в зоопарке, цирке). 

Школьные каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день 

рождения,  внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные заня

тия. Помощь другу. (12 ч) 

Переписка с зарубежными друзьями. 

(5 ч) 

Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, размер, харак
тер, что умеет делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные при

надлежности. (15 ч) 

Занятия на уроках. Правила поведе

ния в школе. Школьные праздники. 

(12  ч) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квар

тира/комната: названия комнат, раз

мер, предметы мебели и интерьера. 

Мой город/село (общие сведения). 
(10 ч) 

Любимое время года. Погода. Заня

тия в разное время года. (12 ч) 

Природа: растения и животные. До

машние и дикие животные. Места 

обитания. (10 ч) 

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города. 

(5 ч) 

Литературные персонажи  книг,  по
пулярных среди моих сверстников 

(имена героев книг. 

их внешность, черты характера, что 

умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских 

сказок. Произведения детского фоль

клора на английском языке (риф

мовки, стихи, песни). (15 ч) 

Некоторые формы  речевого и  нере

чевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, 
при разговоре по телефону, в гостях, 

за столом, в магазине). (8 ч) 

готовность самостоятельно действо

вать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

выполнять правила здорового и без

опасного для себя и окружающих об

раза жизни.  

Формирование социокультурной ком

петенции 

развитие познавательной, эмоцио

нальной и волевой сфер младшего 

школьника;  
овладение умением координирован

ной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью,справочными материалами и 

умение работать в материальной и ин

формационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 
определение общей цели и пут ей её 

достижения; умение 

договариваться о распределении функ

ций и ролей в совместной деятельно

сти; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая форма: 

• этикетные диалоги  в типич

ных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и меж

культурного 

общения; 

• диалог-расспрос; 

• диалог - побуждение к дей

ствию. 
Монологическая форма: 

•основные   коммуникативные типы 

речи 

(речевые формы): описание, сообще

Задавать вопросы о чём-

либо; отвечать на вопросы 

собеседника. 

Расспрашивать о чём-либо. 

Попросить о чём-либо и от-

реагировать на просьбу со

беседника. 

Начинать, поддерживать и 

завершать разговор. 

Описывать что-либо. 
Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая своё 

отношение. 

Характеризовать, называя 

качества лица/предмета. 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах ре

чевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

умения выбирать 

адекватные языковые и речевые сред

ства для успешного решения 

элементарной коммуникативной за

дачи; 

расширение общего лингвистиче
ского кругозора младшего школьника; 

Составлять собственный текст по ана

логии. 

При непосредственном общении 

Использовать контекстуальную или 
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ние, рассказ, характеристика (персо

нажей). 

Аудирование 
• Восприятие на слух и понима

ние речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

•восприятие на слух и понимание не

больших сообщений, рассказов, ска

зок в аудиозаписи. 

Чтение 
•  Читать вслух небольшие тексты, по
строенные на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и понимать тексты, со

держащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова. 

Письменная речь 

 Писать с опорой на образец: 

 поздравление с праздником; 

 краткое личное письмо 

Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, стихотво

рений, песен. 

Пересказывать услышан

ный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

Понимать в целом речь учи

теля по ходу урока. 

Распознавать и полностью 

понимать речь однокласс

ника в ходе общения с ним. 
Распознавать на слух и пони-

мать связное высказывание 

учителя, одноклассника, по

строенное на знакомом мате

риале и/или содержащее неко

торые незнакомые слова. 

Использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточне

ния отдельных деталей. 

Вербально или невербально 

реагировать на услышанное. 
При опосредованном обще-

нии (на основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и по-

нимать основную информа

цию, содержащуюся в тексте 

(о ком, о чём идёт речь, где 

это происходит и т. д.). 

Воспринимать на слух и по-

нимать как основную инфор

мацию, так и детали. 

Соотносить графический об
раз слова с его звуковым обра

зом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдать правильное ударе

ние в словах и фразах, интона

цию в целом. 

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержа

щие только изученный мате

риал. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явле

ния и полностью понимать 

содержание. 

Писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о 

себе, запрашивать аналогич

ную информацию о нём. 

Писать поздравительную от
крытку с Новым годом, Рож

деством, днём рождения (с 

опорой на образец). 

Правильно оформлять кон

верт (с опорой на образец) 

 

языковую догадку. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом 

Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

Зрительно воспринимать текст, узна-

вать знакомые слова, грамматические 

явления и понимать основное содер

жание. 

Не обращать внимания на незнако
мые слова, не мешающие понимать ос

новное содержание текста. 

Находить значение отдельных незнако

мых слов в двуязычном словаре учеб

ника. 

Находить в тексте необходимую ин

формацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

Оценивать поступки героев с точки 

зрения их соответствия принятым нор

мам морали. 
активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникатив ных и 

познавательных задач; 

  передача и интерпретации информа

ции в соответствии с 

коммуникативными и познавательны 

ми задачами и технологиями учебного 

предмета; 

в том числе умение вводить текст с по
мощью клавиатуры, фиксировать (за

писывать) 

в цифровой форме и анализировать 

изображения, звуки, измеряемые вели

чины, 

готовить свое выступление и высту

пать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и 

этикета; 

овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и за

дачами; осознанно строить речевое вы

сказывание 

в соответствии с задачами коммуника

ции и составлять тексты в устной и 

письменной 

формах; 

овладение логическими действиями 

срав нения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родови
довым признакам, установления ана

логий и 

причинно-следственных связей, по

строения рассуждений, отнесения к из

вестным 

понятиям; 
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готовность слушать собеседника и ве

сти диалог; готовность признавать 

возможность существования различ

ных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументиро

вать свою точку зрения и оценку собы

тий; 

готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредств ом учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 
овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений дей

ствительности (природных, социаль 

ных, 

культурных, технических и др.) в соот

ветствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процес

сами; 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 

Звукобуквенные соответствия.   Бук

восочетания.  Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения  

и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в 

активный словарь 

Воспроизводить графически 

и каллиграфически кор

ректно все буквы англий

ского алфавита (полупечат

ное написание букв, буквосо

четаний, слов, соблюдение 

норм соединения отдельных 

букв, принятых в английском 

языке). 
Соотносить графический об

раз слова с его звуковым об

разом. 

Отличать буквы от тран

скрипционных значков. 

Сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания и их 

транскрипцию. Вставлять 

пропущенные буквы. 

Использовать транскрипци

онные значки для создания 

устных образов слов в графи
ческой форме. 

Владеть основными прави

лами чтения и орфографии, 

написанием знакомых и не

знакомых слов, содержащих 

известные учащимся орфо

граммы 

 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского 

языка (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких со

гласных в конце слога или слова, ре
дукция  гласных в неударных слогах, 

Различать на слух и адек

ватно произносить все звуки 

английского языка. 

Находить в тексте слова с за

данным звуком. 
Соблюдать нормы произно

шения звуков английского 
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отсутствие смягчения согласных пе

ред гласными). Связующее «г». Ас

пирация (aspiration). 

Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, 

ритмической группе, фразе. Отсут

ствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысло

вые группы. Интонация: основные 

значения восходящего и нисходя
щего тона.  Ритмико-интонацион-

ные особенности повествователь

ного, побудительного и вопроси

тельного предложений. 

Интонация перечисления 

Интонация обстоятельственной группы 

перед обо 

ротом thereis/thereare и в конце пред

ложения. (On the desk there is a lamp. 

There is a lamp on the desk.) 

 

языка в чтении вслух и уст

ной речи. 

Распознавать случаи ис

пользования связующего «г» 

и соблюдать их в речи. 

Отличать слова, произноси

мые с аспирацией, соблю-

дать аспирацию, где это 

необходимо. 

Отличать дифтонги от моно

фтонгов. 
Соблюдать правильное уда

рение в изолированном 

слове, ритмической группе, 

фразе. 

Соблюдать правила члене

ния предложения на смысло

вые группы. 

Различать коммуникатив

ный тип фразы по её интона

ции. Корректно произносить 

предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 

особенностей (повествова

тельное, побудительное пред

ложение, общий и специаль

ный вопросы). 

Различать и передавать ком

муникативные намерения: 

просьбу, команду, инструк

цию, запрос информации, 

уточнение, согласие, несогла

сие, привлечение внимания, 
утверждение, предостереже

ние, приветствие, прощание, из

винение, благодарность, удив

ление - при помощи нисходя

щего, восходящего, нисхо

дяще-восходящего тонов. 

Правильно произносить пред

ложения с однородными чле

нами. 

Правильно произносить 

предложения, содержащие 

оборот thereis/thereare. 
Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Записывать слова в тран

скрипции. 

Понимать фонетические по

меты в учебном словаре. 

Оперировать полученными из 

словаря фонетическими сведе

ниями в чтении, письме и гово

рении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживаю

щие ситуации общения в пределах те
матики начальной школы, в объёме 

600 лексических единиц для двусто

роннего (рецептивного и продуктив

ного) усвоения. Простейшие устойчи

Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспросизво-

дить и употреблять в речи лек

сические единицы, обслужи

вающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной 
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вые словосочетания, оценочная лек

сика и речевые клише как элементы ре

чевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернацио

нальные слова 

Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация(-

ег/-ог, -tion, -ist, -ful, -ous, -ant, -ate, -

ly, -teen, -ty, -th); префиксация (-un); 

словосложение (grandmother, post-

card); конверсия (play - toplay) 
 

школы, в соответствии с ком

муникативной задачей. 

Использовать в речи простей

шие устойчивые словосочета

ния, оценочную лексику и ре

чевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференци-

ровать по определённым при

знакам слова в английском 

языке (имена собственные и 
нарицательные, слова, обозна

чающие предметы и действия) 

в рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно 

ситуации общения/изображе

нию. 

Узнавать простые словообра

зовательные элементы (суф

фиксы, префиксы). 

Группировать слова по их те

матической принадлежности. 
Опираться на языковую до

гадку в процессе чтения и 

аудирования (интернацио

нальные слова, слова, образо

ванные путём словосложения). 

Догадываться о значении по 

словообразовательным эле

ментам, по контексту 

Понимать словарные по

меты к словам в учебном сло

варе. 
Оперировать активной лек

сикой в процессе общения. 

Использовать мимику и же

сты в случаях, когда недоста

точно языковых средств 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные  слова:   what,   who,   

when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

. Простое предложение с простым 

глагольным (Не speaksEnglish.), со

ставным  именным  (Myfamilyisbig.) 

и составным глагольным (1 

liketodance. She can skate well.) 

сказуемыми. Безличные 

предложения  (It's hot.  It's five 

o'clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. 

Побудительные предложения в 
утвердительной (Hetame, please!) и 

отрицательной (Don't 

Простые распространённые предло

жения. Предложения с однородными 

членами. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе моде

лей/речевых образцов. 

Оперировать вопроситель

ными словами в продуктив

ной речи. 

Соблюдать порядок слов в 
предложении, узнавать под

лежащее и сказуемое. 

Выражать отрицание при 

помощи отрицательных ча

стиц not и по. 

Использовать в речи про

стые предложения с простым 

глагольным, составным 

именным и составным гла

гольным сказуемыми; без

личные предложения; оборот 
thereis/thereare. 

Употреблять побудитель

ные предложения в 

утвердительной и отрица

тельной формах. 
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Сложносочинённые предложения с 

союзами and, but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: Present, 

Future, Past Simple (Indefinite), Pre-

sent Progressive (Continuous), Present 

Perfect. Правильные и неправильные 

глаголы. Вспомогательный глагол 

todo. 

Глагол-связка tobe. 

Модальные глаголы: can, may, must, 
should, have to. 

Неопределённая форма глагола. 

Глагольные конструкции типа like 

reading, to be going to, I'd like. 

Артикль. 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образован

ные по правилу, а также некоторые 

исключения) с определённым/не

определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существи
тельного. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной сте

пенях, образованные по правилам, и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именитель

ном и 

объектном падежах), притяжатель

ные, вопроситель

ные, указатель

ные (this/these, 
that/those), неопределённые место

имения 

(much, many, little, few, some, any, no) 

и их производные (somebody, some-

thing, anybody, anything, nobody, 

nothing) 

Наречия времени [today, yesterday, 

tomorrow, never, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Наречия образа действия (well, 

slowly, quickly). 

Количественные числительные (до 
1000), порядковые числительные (до 

100). 

Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

Различать нераспространён

ные и распространённые 

предложения. 

Узнавать и употреблять в 

речи сложносочинённые 

предложения с союзами and и 

but. 

Узнавать в тексте и на слух 

известные глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefi-

nite), Present Progressive (Con-
tinuous), Present Perfect. 

Соотносить употребляемые 

в Past Simple (Indefinite), 

Present Progressive (Continu-

ous), Present Perfect 

грамматические формы с 

соответствующими 

неопределёнными формами 

(Infinitive). 

Употреблять в речи глаголы 

в Present, Future, Past Simple 
(Indefinite), Present Progressive 

(Continuous), Present Perfect, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы. 

Выражать своё отношение к 

действию при помощи мо

дальных глаголов (can, may, 

must, should, haveto). 

Употреблять в речи глаголь

ные конструкции типа lik-
ereading, tobegoingto, I'dlike. 

Различать существительные 

единственного и множе

ственного числа. 

Образовывать формы мно

жественного числа при по

мощи соответствующих пра

вил. 

Различать существительные 

с определённым/ неопреде

лённым и нулевым артиклем 

и правильно употреблять их 
в речи 

существительного. 

Различать степени сравне

ния прилагательных. 

Образовывать степени срав

нения прилагательных и упо-

треблять их в речи. 

Оперировать в речи лич

ными местоимениями в 

функции подлежащего и до

полнения, указательными и 
притяжательными местоиме

ниями, неопределёнными ме

стоимениями и их производ

ными. 

Оперировать в речи некото

рыми наречиями времени, 

степени и образа действия. 
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Употреблять количествен

ные числительные (до 1000) и 

порядковые числительные 

(до 100). 

Использовать для выраже

ния временных и простран

ственных отношений наибо

лее употребительные пред

логи 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики и информатики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), 

во 2 — 4 классах — по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Планируемые результаты изучения курса 

Программа курса математики обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выпол

нению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, циф-

ровых данных 

Выпускник научится: 

·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: 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса лю

дей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви

део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  кон

троль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи

сок используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен

тации, 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры, 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 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис

пользованием 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 дея-

тельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометри

ческих 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 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

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

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со

трудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали

зации, 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 интерак

тивной 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 дру

гих людей; 

• ·различать способ и результат действия; 

• ·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда

ния 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: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·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 су

щественных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаи

модействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче

стве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



140 

 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отно

шений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного пред

ставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фи

гуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего об

разования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентиро

ванной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интер

претацией 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 последова

тельность, 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), ис

пользуя 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), объ-

яснять свои действия. 

 Арифметические действия 
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Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таб

лиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спо

собом (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, пря

мой 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 гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

  Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Содержание курса 

Числа и величины 
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Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные еди

ницы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вмести

мости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свой

ства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умноже

ния, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождения 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, об

ратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, про

верка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 

буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с 

= 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и ре

зультатами арифметических действий. 

Работас текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов, об

щий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чер

тежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

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

зок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квад

рат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторон

ний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по

строений. 

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

шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 



143 

 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точ

ное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вы

числение площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

чин; анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой диа

граммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выраже

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

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  
2 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) Числа от 1 до 100 Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20( 2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чте
ние и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение 

цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 

5, 

 35 – 30 (7 ч) 

 

 

 Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины (3 ч) 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними (1 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, работа на ма-

шине, которая меняет цвет вводимых в нее фигур, со

храняя их размер и форму /«Странички для любозна

тельных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов 

(1 ч) 

 

Образовывать, называть и записывать числа  

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  
Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать 

ее или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по за

данному или самостоятельно установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагае

мых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 

 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в бо
лее крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с по

ставленными целями при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Знать названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

знать единицы измерения длины и стоимости. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

100; переводить одни единицы длины в другие, исполь

зуя соотношения между ними, сравнивать стоимость 

предметов. 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Решать задачи поискового характера, в том числе за
дачи-расчеты 

Выполнять анализ, производить синтез, выбирать осно

вания для сравнения, сериации, классификации объек

тов. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представ

ление информации в разных формах: в форме таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 
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чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диа

граммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и 

др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Числовые выражения, содержащие действия сло-

жение и вычитание (10 ч) 

Решение и составление задач, обратных данной, за

дач 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвест

ного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого (4 ч)  

Задачи с сюжетами, связанными с изделиями  

народных промыслов: хохломской росписью, самова-

рами, 

дымковской игрушкой, русским  костюмом. 

 

Время. Единицы времени: час, минута. Соотноше

ние  

1 ч = 60 мин. (1 ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч) 

Числовое выражение. Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение числовых  

выражений (3 ч) 

Сочетательное свойство сложения (10 ч) 

 Применение переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений 

(2 ч) 

Логические задачи, знакомство с изображением при

бавляющих и вычитающих вычислительных машин 

в виде графа, над ребром которого записывается 

число с соответствующим знаком /Странички для 

любознательных»/ (3 ч) 

Наш проект «Математика вокруг нас. Узоры на по

суде»Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч) Контроль и учет знаний (2 ч) 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах. 

 зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 
Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения за

дачи и в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении 

ее условия или вопроса. 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два дей

ствия, 

Находить значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения. 

 

Применять переместительное и сочетательное свойства 
сложения при вычислениях. 

 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине. 

 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобран

ных узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполнен

ную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Знать сочетательное свойство сложения; правила по

рядка действий в числовых выражениях (со скобками и 

без них). 

Уметь выполнять письменно сложение, вычитание дву

значных и трехзначных чисел в пределах 1000; выпол

нять проверку вычислений; вычислять значения число

вых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками 

и без них), решать задачи в 1-3 действия; выполнять 

устно 4 арифметических действия в пределах 100.  

Личностные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Объяснять, что связывает тебя с культурой твоего 

народа на основе решения текстовых задач 

Организовывать учебное взаимодействие в группе, 

предвидеть последствия коллективных решений 
Работая по составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ) 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

Выбирать основания для сравнения, классификации 

объектов. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интер

активной среде компьютера: построение, изменение, из

мерение, сравнение геометрических объектов 
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Работа с информацией  Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диа

граммы. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации  

Вторая четверть (28 ч) Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2,  

36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 

,  
26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

Решение задач. Запись решения задачи выражением 

(3 ч) 

Задачи с сюжетами, способствующими формирова-

нию бережного отношения к окружающему миру (об 

изготовлении кормушек для птиц, уходе за домаш-

ними животными, украшении улиц, городов и др.) 
Задания творческого и поискового характера, игры 

«Угадай число» /«Странички для любознательных»/ 

(1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)Буквенные выражения (2 ч) 

Уравнение (2 ч) 
Проверка сложения вычитанием (8 ч)  

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычита

ния сложением и вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов 

(1 ч)Контроль и учет знаний (1 ч) 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

действий сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в преде

лах 100 (табличные, нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, сложение двузначного и 
однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с помощью вы

ражения 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; рабо-

тать в паре. 

Находить значение буквенного выражения при задан

ных значениях буквы, использовать различные приемы 

при вычислении значения числового выражения, в том 

числе, правила о порядке действий в выражениях, свой

ства сложения, прикидку результата.  
Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 

8, подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильно

сти выполненных вычислений. 

Знать названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания 

Уметь выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100; сравнивать разные способы вычислений и 

находить наиболее удобный; решать уравнения вида: 12 

+ х = 12; 25 – х = 20; х – 2 = 8; решать задачи с помощью 
составления выражения. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

ИКТ 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать 

в соответствии с ними, отвечая за свои поступки. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и рас

ширении знаний и способов действий. 

Вырабатывать основания для сравнения 

Создавать модели с выделением существенных харак

теристик объекта и предоставлением их в простран

ственно – графической форме. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и , при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учи

теля. 
Понимать причины своего неуспеха и находить спо

собы выхода из этой ситуации 

Использовать начальный опыт применения матема-

тических знаний и информатических подходов в по-

вседневных ситуациях 

Работа с информацией   Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометриче

ских фигур и др. по заданному правилу на компьютере. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Третья четверть (40 ч) Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (22 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания дву-

значных чисел без перехода через десяток (8 ч) 

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 (4 ч) 
Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 
Различать прямой, тупой и острый угол.  
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Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания дву-

значных чисел с переходом через десяток (14 ч)Ре

шение текстовых задач (3 ч) Задачи с сюжетами, 

способствующими формированию  доброго отноше-

ния к людям, желания проявлять заботу об окружа-

ющих(изготовление подарков для членов семьи до-

школьников,   одноклассников). 

Задания творческого и поискового характера: задания 

с логическими связками «если, … то», «все», выявле

ние закономерностей, работа на вычислительной ма-
шине. /«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Оригами». Изготовление различных 

изделий из заготовок, имеющих форму квадрата  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)Взаимная проверка знаний /«Помо

гаем друг другу сделать шаг к успеху»./ Работа в паре 

по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четы

рехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового харак
тера. 

Излагать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Знать виды углов: прямой, острый, тупой. 

Уметь выполнять письменные вычисления с переходом 

через десяток, проверку вычислений, чертить прямо

угольник на клетчатой бумаге  

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Составлять план работы. 

 Вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения совей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и са

мооценки. 

Читать знаки и символы, показывающие как работать с 

бумагой при изготовлении изделий по технике «Ори

гами». 

Читать представленный в графическом виде план изго

товления изделия и работать по нему изделие. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход 

работы и ее результат. 

Работать в паре. 

Предвидеть последствия коллективных решений, орга-

низовывать учебное взаимодействие в группе 

Построение простейших логических высказываний с по

мощью логических связок и слов («верно/неверно, что 

…», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).    

Договариваться и приходить к общему решению в сов

местной деятельности 

Работа с информацией  Собирать информацию по теме «Оригами» из различ

ных источников, включая Интернет.    

 Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометриче

ских фигур и др. по заданному правилу. Составление, за

пись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
информации   на компьютере. 

Числа от 1 до 100 Умножение и деление (18 ч) 

Конкретный смысл действия умножение (9 ч)  

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь 

умножения со сложением. Знак действия умножения. 

Название компонентов и результата умножения. При

емы умножения 1 и 0. Переместительное свойство 

умножения (6 ч). 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 

умножение (2 ч).  

 

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия  деление (9 ч) 

 Название компонентов и результата деления. Задачи, 
раскрывающие смысл действия деление (5 ч) 

Моделироватьдействие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

Произведением, произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно).Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения 

при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия умно-

жение. 

Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения одной и той же за

дачи. 
Находить периметр прямоугольника. 
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Задания логического и поискового характера «Стра

нички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Взаимная проверка знаний  /«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»./ Работа в паре по тесту 

«Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания логического и поискового харак

тера. 

Знать названия компонентов при умножении и деле-

нии; переместительное свойство умножения. 

Уметь находить периметр прямоугольника; заме-

нять сумму одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой одинаковых сла

гаемых (если возможно); решать текстовые задачи на 

умножение и деление 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Создавать модели с выделением существенных харак

теристик объекта, преобразовывать модели с целью вы

явления общих законов, определяющих данную пред

метную область. 

Выполнять универсальные логические действия: ана

лиз, синтез, выстраивать логическую цепь рассужде

ний 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища    

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 
(плана) поиска информации. 

Четвертая четверть (32 ч) Числа от 1 до 100 Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Связь между компонентами и результатом умно-

жения (7 ч) 

Прием деления, основанный на связи между компо

нентами и результатом умножения. Прием умноже

ния и деления на число 10 (3 ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)/. Анализ результатов 

(1 ч)Табличное умножение и деление (14 ч) 

 Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение 
числа 3 и на 3. Деление на 3 (10 ч) 

Задания логического и поискового характера «Стра

нички для любознательных»/ (1 ч)Повторение прой

денного/ «Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)Проверочная работа /«Проверим 

себя и оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

Использовать связь между компонентами и результа

том умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стои

мость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

Знать связь между компонентами и результатом дей

ствий умножения и деления; знать правило умножения и 
деления на 10. 

Уметь решать задачи на нахождение третьего слагае

мого 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Личностные УУД 

Выполнять универсальные логические действия: ана

лиз, синтез, выстраивать логическую цепь рассужде

ний 

Прогнозировать последствия коллективных решений 

Построение простейших логических высказываний с по

мощью логических связок и слов («верно/неверно, что 
…», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

Контролировать свои действия и партнера 

Формулировать собственное мнение и позицию 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и рас

ширении знаний и способов действий 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной с  изме

рением величин; анализ и представление информации в 

разных формах: в форме таблицы, столбчатой диа

граммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построе

ние столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диа
граммы. 
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Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) Проверка знаний (1 ч) 

3 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание, продолжение (8 ч) 

Повторение изученного (8 ч) 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

(2 ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на ос

новезнания о взаимосвязи чисел при сложении. Реше

ние уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неиз

вестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи 

чисел при вычитании (3 ч) 

Обозначение геометрических фигур буквами (1 ч) 

Задания логического и поискового характера/«Стра

нички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 
Решать уравнения на нахождение неизвестного слагае

мого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычи

таемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сло

жении, при вычитании. 

 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

Знать приемы сложения, вычитания в пределах 100. 

Уметь решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитаемого и уменьшаемого; задачи поис

кового и логического характера. 

Познавательные УУД 

 

 

Личностные УУД 

Выполнять универасльные логические действия. 

Выполнять анализ 
Оценивать результаты продвижения по теме, прояв

лять личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Повторение (5 ч) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; за

висимости между величинами: цена, количество, сто

имость (3 ч) 

Порядок действий в выражениях со скобками и без  

скобок (2 ч) 

Зависимости между пропорциональными  

величинами (11 ч) 
Зависимости между пропорциональными величи

нами: масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все предметы 

(3 ч) 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз, на кратное сравнение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального 

(2 ч) 

Сведения о профессиональной деятельности  людей, 

способствующие формированию  ценностей труда в 
процессе решения текстовых задач. 

Задания логического и поискового характера «Стра

нички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). /Анализ результатов 

(1 ч) 

Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 

7. Таблица Пифагора (12 ч) 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7 (8 

ч) 
Математические игры/ «Странички для любознатель

ных»/ (1 ч) 

Наш проект «Математические сказки». 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

 Контроль и учет знаний (1 ч)  

Применять правила о порядке действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2—3 дей

ствия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки правильно

сти 
вычисления значения числового выражения 

(с опорой на свойства арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения действий). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять крат

кую запись задачи разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Моделировать зависимости между величинами с по

мощью схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа 
на несколько единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, приводить объяснения. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. 

Обяснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи 

при изменении ее условия и, наоборот, вноситьизмене

ния в условие (вопрос) задачи при изменении в ее реше

нии. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и вычислительного характера, допущен

ные при решении. 
Выполнять задания логического и поискового харак

тера. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соот

ветствующие случаи деления с числами 2—7.  

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений  числовых выражений. 
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Находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного.. 

Знать табличные случаи умножения и деления. 

Уметь пользоваться таблицей Пифагора; выполнять 

арифметические действия в выражениях со скобками и 

без них. 

Регулятивные УУД 

 

Личностные УУД 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Составлять план решения задачи. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Оценивать результаты продвижения по теме, прояв

лять личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий.  
Работать в паре. Составлять план успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием мате

матических понятий, взаимозависимостей, отношений, 

чисел, геометрических фигур, математических терми

нов. 

Анализировать и оценивать составленные сказки с 

точки зрения правильности использования в них мате

матических элементов. 

Выстаивать логическую цепь рассуждений. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, с измерением вели

чин; анализ и представление информации в разных фор

мах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение 
и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диа

граммы. 

Вторая четверть (28 ч) Числа от 1 до 100 Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (17 

ч). 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Свод

ная таблица умножения (4 ч) 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади — квадратный сантиметр, квадрат

ный дециметр, квадратный метр. Площадь прямо
угольника (6 ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a: а, 0 : а при а 

≠ 0 (2 ч) 

Текстовые задачи в 3 действия (3 ч) 

Составление плана действий и определение наиболее 

эффективные способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчи

вание 

окружностей с использованием циркуля (2 ч) 

 

Доли (11 ч) 

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Об
разование и сравнение долей. Задачи на нахождение 

доли числа и числа по его доле (2 ч) 

Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч) 

Задачи-расчеты, изображение предметов на плане 

комнаты, усложненный вариант вычислительной ма-

шины, задания, содержащие логические связки «все», 

«если, … то». /«Странички для любознательных»/ (3 

ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тестовая форме). /Анализ результатов 

(1 ч) 
Контроль и учет знаний (1 ч) 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соот

ветствующие случаи деления. Применять знания таб

лицы умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Находить площадь прямоугольника разными спосо

бами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 
Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения задачи, 

решать 
текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различноерасположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по задан

ному или найденному основанию. 

Находить долю величины и величину по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же величины. 

Описывать явления и события с использованием вели
чин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и 

решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по описанию.  

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

Знать единицы измерения площади, длины, времени. 

Уметь вычерчивать с помощью циркуля окружность; 

находить доли числа и числа по его доли; сравнивать 

доли; находить площадь прямоугольника; составлять 
план решения задач разных видов. 
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Личностные УУД 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

Коммуникативные УУД 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Оценивать результаты продвижения по теме, прояв

лять личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Выполнять анализ, синтез, выбирать основания для 

сравнения, классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно – следственные связи. 

Создавать модели с выделением существенных харак

теристик объекта и представлением в пространственно 

– графической форме 

Работать в парах. 

Работа с информацией 

 

 

 

 

ИКТ 

Сбор и представление информации, связанной с изме

рением величин; анализ и представление информации в 

разных формах: в форме таблицы, столбчатой диа

граммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и постро

ение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диа

граммы. 

Оформлять свои мысли с применением средств ИКТ 

Третья четверть (40 ч) Числа от 1 до 100 Внетабличное умножение и деление ( 27 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 

(6 ч) 
 Умножение суммы на число. Приемы умножения для 

случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы умножения и деле

ния для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч) 

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3(9 ч) 
Деление суммы на число. Связь между числами при 

делении. Проверка деления (4 ч) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Про

верка умножения делением (3 ч) 

Решение уравнений на основе знания связи между 

компонентами и результатами умножения и деления 

(2 ч) 

Деление с остатком (12 ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка де

ления с остатком (3 ч) 

Решение задач на нахождение четвертого пропорцио

нального (1 ч).Сведения из истории российских горо-

дов, русского флота, Великой Отечественной войны, 

данные о достижениях страны (в космической обла-

сти и др.), оказывающие влияние на формирование 

гражданской идентичности. 
Выражение с двумя переменными (1 ч) 

 

Логические задачи; усложненный вариант вычисли-

тельной машины; задания, содержащие логические 

связки «если не … ,то…», «если не …, то не…»; зада

ния на преобразование геометрических фигур/«Стра

нички для любознательных»/ (3 ч) 
 

Наш проект «Задачи-расчеты»  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились» /(3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов 

(1 ч) 

 

Выполнять внетабличное умножение и деление в пре

делах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и правила деле

ния суммы на число при выполнении деления. 
Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки выпол

ненных действий умножение и деление. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного мно

жителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять де

ление с остатком и проверять правильность деления с 

остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Вычислять значение выражений с двумя переменными 
при заданных числовых значениях входящих в него 

букв. 

Решать задачи логического и поискового характера, 

выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять пре

образование геометрических фигур по заданным усло

виям. Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. Проводить сбор информации, 

чтобы дополнять условия задач с недостающими дан

ными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 
Работать в парах, анализировать и оценивать резуль

тат работы.Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную заинтересованность в при

обретении и расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. Знать 

взаимосвязь между результатами и компонентами дей

ствий; устные приемы внетабличного умножения и де

ления. 

Уметь умножать и делить сумму на число, выполнять 

деление с остатком, выполнять проверку умножения и 

деления и деления с остатком; уметь находить значение 
выражения с двумя переменными при заданных число

вых значениях, входящих в них букв; уметь решать 

уравнения на основе знания взаимосвязей между ре

зультатами и компонентами действий. 
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Личностные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

 

Оценивать поступки, разрешая моральные противоре

чия на основе общечеловеческих и российских ценно

стей, уважения к труду, культуре 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя,  

Учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и ра

боты всех. 

Организовать учебное взаимодействие в группе. 
Выполнять анализ, производить синтез, выбирать ос

нования для сравнения, выстраивать логическую цепь 

рассуждений.  

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).       

ИКТ Использовать средства ИКТ для проверки выполнен

ной работы 

Числа от 1 до 1 000 Нумерация (13 ч) 

Нумерация (13 ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных 

единиц.  

Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
Замена трехзначного числа суммой разрядных слага

емых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе (9 ч) 

Единицы массы — килограмм, грамм (1 ч) 

Обозначение чисел римскими цифрами; задачи-рас

четы /«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). Анализ результатов (1 

ч) 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать резуль

тат сравнения.Заменять трехзначное числа суммой раз

рядных слагаемых.Упорядочивать заданные 

числа.Устанавливать правило, по которому составле
начисловая последовательность, продолжать ее, или

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие.Сравни-

вать предметы по массе.Читать и записывать числа 

римскими цифрами. 

Сравнивать позиционную десятичную систему счис

ления с Римской непозиционной системой записи чи

сел.Читать записи на циферблатах часов, в оглавлении 

книг, в обозначении веков, представленные римскими 
цифрами. 

Знать образование и названия трехзначных чисел; по

рядок следования чисел при счете; запись и чтение 

трехзначных чисел; представление трехзначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых; знать единицы 

массы и соотношение между ними. 

Уметь сравнивать числа; увеличивать и уменьшать 

числа в 10, 100 раз; уметь сравнивать и переводить еди

ницы массы более крупные в более мелкие и наоборот. 

Личностные УУД 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Анализировать достигнутые результаты и недочеты, 

проявлять личностную заинтересованность в расшире

нии знаний и способов действий 

Выполнять универсальные логические действия: ана
лиз, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, вы

страивать логическую цепь рассуждения, выбирать ос

нования для сравнения и классификации 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).      

Умение формулировать собственное мнение и позицию 

Договариваться и приходить к общему решению в сов

местной деятельности 

Четвертая четверть (32 ч) Числа от 1 до 1 000 Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в преде-

лах 

1 000 (3 ч) 
Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные при

емы устных вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
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действиям в пределах 100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • 7, 

 300 : 6 и др.) — (3 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в 

пределах 1 000 (7 ч) 
Приемы письменных вычислений: алгоритм письмен

ного сложения, алгоритм письменного вычитания (3 

ч) 
Виды треугольников: разносторонний, равнобедрен

ный, равносторонний (1 ч) 

Задания творческого и поискового характера. /«Стра

нички для любознательных»/   (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Взаимная проверка знаний/ «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»/. Работа в паре по тесту 

«Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

удобный.  

Применять алгоритмы письменного сложения и вычи

тания чисел и выполнять эти действия с числами в пре

делах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки правильно

сти 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 
равнобедренные, а среди последних — равносторон

ние) и называть их. 

Решать задачи творческого и поискового характера.  

Знать устные приемы сложения и вычитания, умноже

ния и деления в случаях, сводимых к действиям в пре

делах 1000; знать виды треугольников (равносторон

ний, равнобедренный, разносторонний) 

Уметь выполнять письменные приемы сложения и вы

читания, умножения и деления на однозначное число 

Коммуникативные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

Работать паре. Находить и исправлять неверные вы

сказывания. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера 

 Излагать и отстаивать свое мнение, аргументиро-

вать свою точку зрения, оценивать точку зрения това

рища 

Выполнять универсальные логические действия: ана

лиз, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, вы

страивать логическую цепь рассуждения, выбирать ос

нования для сравнения и классификации 

Работа с информацией Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометриче

ских фигур и др. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) 
поиска информации. 

Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устных вычислений (4 ч) 

Приемы устного умножения и деления (3 ч) 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный (1 ч) 

Прием письменного умножения и деления на одно-

значное число (8 ч)  

Прием письменного умножения  на однозначное  

число (3 ч)  

Прием письменного деления на однозначное число (3 

ч) 
Знакомство с калькулятором (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 
научились»/ (1 ч) 

 

Использовать различные приемы для устных вычисле

ний.Сравнивать разные способы вычислений, выби-

рать удобный. Различать треугольники: прямоуголь

ный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигу

рах.Применять алгоритмы письменного умножения и 

делениямногозначного числа на однозначное и выпол-

нять эти действия. 

Использовать различные приемы проверки правильно

стивычислений, в том числе и калькулятор. 

Знать приемы устного умножения и деления; виды тре

угольников (прямоугольный, тупоугольный, остро
угольный). 

Уметь выполнять приемы письменного деления и умно

жения на однозначное число; уметь пользоваться каль

кулятором при вычислениях и проверке вычислений 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

ИКТ 

Выполнять универсальные логические действия: ана

лиз, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, вы

страивать логическую цепь рассуждения, выбирать ос

нования для сравнения и классификации 

Создавать модели с выделением существенных харак

теристик объекта и представлением их в простран

ственно – графической форме 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументиро-

вать свою точку зрения, оценивать точку зрения това

рища 
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Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

применением средств ИКТ для проверки правильности 

вычислений    

Работа с информацией Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) Проверка знаний (1 ч) 

4 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть(36 ч) Числа от 1 до 1 000 Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч) Нумерация (1 ч) Че
тыре арифметических действия (9 ч) 

Столбчатые диаграммы (1 ч) 

Знакомство со столбчатыми диаграм

мами. Чтение и составление столбча

тых диаграмм.Повторение пройден

ного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)Взаимная проверка 

знаний  \«Помогаем друг другу сделать 

шаг к успеху». \Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (1 ч) 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 
 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 ИКТ  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказыва

ния. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою 
точку зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать вы

сказанные мнения 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Работа с информацией Анализ и представление информации в разных формах: в форме 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чте

ние и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Числа, которые больше 1 000 Нумерация (11 ч) 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение и 

запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. Уве

личение (уменьшение) числа в 10, 100 и 

1 000 раз. 
Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс миллио

нов. Класс миллиардов (9 ч) 

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Создание математического справоч

ника «Наш город (село)»  

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чему 

научились»/(2 ч) 

 

 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Вы-

делять в числе единицы каждого разряда. Определять и назы-

вать общее количество единиц любого разряда, содержащихся в 

числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы.  

Оценивать правильность составления числовой последовательно

сти. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установ

ленному признаку, находить несколько вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Знать названия и последовательность  чисел в натуральном ряду, 

как образуется каждая следующая счетная единица, названия и по

следовательность классов. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах милли
она; записывать результат сравнения, используя знаки «больше», 

«меньше», «равно»; представлять любое трехзначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Информационные УУД 

 

 

 

 

 

 

Собирать информацию о своем городе (селе) и на этой основе со-

здавать математический справочник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для составления 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по задан

ному правилу. Составление, запись и выполнение простого алго
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Регулятивные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

ритма (плана) поиска информации и решения различных тексто

вых задач.     

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

  

Величины (12 ч) 

Величины (12 ч) 

Единица длины — километр. Таблица 

единиц длины (2 ч 

Единицы площади — квадратный кило

метр, квадратный миллиметр. Таблица 
единиц площади. Определение пло

щади с помощью палетки (4 ч) 

Информация, способствующая форми-

рованию экономико- географического 

образа России (о площади страны, про-

тяженности  рек, железных  и шоссей-

ных дорог и др.) 
Масса. Единицы массы — центнер, 

тонна. Таблица единиц массы (3 ч) 

Повторение пройденного/ «Что узнали. 

Чемунаучились»/ (3 ч) 

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более круп

ные и крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие. 
Определять площади фигур произвольной формы, используя па

летку. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим (от мелких - к более крупным 

и наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчё

том), измерением величин; анализ и представление информации в 

разных формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение 
и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Вторая четверть (28 ч) Числа, которые больше 1 000 Величины, продолжение (6 ч) 

Величины (продолжение) – (6 ч)  
Время. Единицы времени — секунда, 

век. Таблица единиц времени (4 ч) 

 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события (2 

ч) 

 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по продол

жительности, упорядочивать их. Решать задачи на определение 

начала, продолжительности и конца события. 

Знать единицы названных величин, общепринятые их обозначе

ния, соотношения между единицами каждой из этих величин, связи 

между такими величинами, как цена, количество, стоимость; ско

рость, время, расстояние и др. Уметь находить длину отрезка, ло

маной, периметр многоугольника, площадь многоугольника, зная 

длины его сторон; узнавать время по часам, выполнять арифмети

ческие действия с величинами. Применять к решению текстовых 
задач знания изученных связей между величинами. 

Познавательные УУД 

 

Выбирать основания для сравнения, устанавливать причинно – 

следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений 

Относить объекты к известным понятиям. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчё

том), измерением величин.  

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приемы сложения и вы-

читания многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел (3 ч) 

Сложение и вычитание значений вели

чин (2 ч) 

Решение задач на увеличение (умень

шение) числа на несколько единиц, вы
раженных в косвенной форме (2 ч) 

Задания творческого и поискового ха

рактера   «Странички для любознатель

ных»/  (1 ч) Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чемунаучились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чи

сел, опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложение и 

вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в текстовых зада

чах и решать их. 
Выполнять задания творческого и поискового характера.  

Знать конкретный смысл сложения и вычитания и уметь приме

нять полученные знания при решении задач, владеть терминоло

гией; знать переместительное и сочетательное свойства сложения 

и вычитания; свойства вычитания числа из суммы и суммы из 

числа., знать правила порядка действий и уметь применять их при 

нахождении значения выражения, содержащего 3 – 4 действия (со 
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форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

 «Что узнали. Чему научились» (3 ч) 

Повторение пройденного. 

скобками и без них).  

Уметь применять эти знания; связи между результатами и компо

нентами сложения и вычитания; уметь применять эти знания при 

проверке вычислений и решении уравнений, усвоить приемы уст

ных и письменных вычислений.  

Личностные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать вы

воды, планировать действия по устранению выявленных недоче

тов, проявлять  личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творче

ского и поискового характера 
Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 

Работа с информацией Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по задан

ному правилу. Составление, запись и выполнение простого алго

ритма (плана) поиска информации на компьютере  

Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного умножения 

и деления многозначного числа на 

однозначное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями (3 ч). Алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 
однозначное (3 ч) Решение текстовых 

задач (2 ч). Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форме)/. Анализ результатов (1 ч) 

 

 

Выполнять письменное умножение и деление многозначного 

числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного 

числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 
арифметическим способом. 

 

Личностные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать вы

воды,  

Проявлять  личностную заинтересованность в расширении зна

ний и способов действий 

Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 
Планировать действия по устранению выявленных недочетов,      

Третья четверть (40 ч). Числа, которые больше 1 000 Умножение и деление, продолжение (40 ч) 

Зависимости между величинами: 

скорость, время, 

расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоро

стью, временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние (4 ч) 

Умножение  числа на произведение 

(12 ч) 

Умножение числа на произведение. 

Устные приемы умножения вида: 18 • 
20, 25 • 12. Письменные приемы умно

жения на числа, оканчивающиеся ну

лями (7 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, ма

тематические игры  /«Странички для 

любознательных»/  (2 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чемунаучились»/ (2 ч) 

Взаимная проверка знаний «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Ра

бота в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

 

Моделировать взаимозависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Применять свойство умножения числа на произведение в устных 

и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, оканчиваю

щиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять 

план успешного ведения математической игры.  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказыва
ния. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Применять свойство деления числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам 

на одновременное встречное движение и движение в противопо

ложных направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки. 
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(1 ч) 

Деление числа на произведение (11 ч) 

 Устные приемы деления для случаев 

вида 600 : 20 , 

 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 

100, 1 000. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. (6 ч) 

Решение задач на одновременное 

встречное движение, на 

одновременное движение в противопо

ложных направлениях (3 ч) 

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических 

задач и заданий  

Повторение пройденного  «Что узнали. 

Чемунаучились» (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов (1 ч) 

Письменное умножение многознач-

ного числа на двузначное и трехзнач-

ное число (13 ч) 
Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многознач

ного числа на двузначное и трехзначное 

число (10ч) 

Решение задач на нахождениенеизвест

ного по двумразностям (1 ч). 

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чемунаучились»/ (1 ч)Контроль и учет 

знаний (1 ч) 

Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму 

нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты вы

полнения алгоритма арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождениенеизвестного по двумразностям. 

Выполнять прикидку результата, проверять полученный резуль

тат. 

Познавательные УУД 

 

 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

 

Личностные УУД 

Собирать и систематизировать информацию по разделам.   

Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 
Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала  

Работа с информацией 

 

ИКТ 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) по

иска информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по задан

ному правилу на компьютере 

Четвертая четверть (32ч) Числа, которые больше 1 000 Умножение и деление, продолжение (20 ч) 

Письменное деление многозначного 

числа на двузначное и трехзначное 

число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления много

значного числа на двузначное и трех
значное число (10 ч). 

Проверка умножения делением и деле

ния и умножением (4 ч). 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и 

название геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра 

куба (пирамиды). Развертка куба. Раз

вертка пирамиды. Изготовление моде

лей куба, пирамиды (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. 
Чему 

научились»/ (3 ч) 

 

 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления мно

гозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 
двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты вы

полнения алгоритма арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение делением и деле

ние умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, пира

мида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с использова

нием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации 
расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и 

шара. 
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Знать связь умножения и сложения одинаковых слагаемых, пере

местительное свойство умножения и свойство умножения суммы 

на число; знать связь между компонентами и результатом действия 

умножения;  усвоить приемы устного и письменного умножения 

многозначных чисел на однозначные, двузначные и  трехзначные 

числа для различных случаев; знать математические свойства для 

решения задач, выражений; иеть представление о геометрических 

фигурах: куб, пирамида, шар. 

Уметь применять эти знания при нахождении произведения, при 

решении простых и составных задач; уметь решать выражения с 

двумя скобками, уметь строить на клетчатой бумаге развертку 
куба, пирамиды по заданным параметрам. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать вы

воды, проявлять  личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. Соотносить результат с поставлен

ными целями изучения темы. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих зако

нов, определяющих данную предметную область 

Выбирать основания для сравнения, классификации объектов, от-

носить объекты к известным понятиям. 

Работа с информацией 

 

ИКТ 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) по

иска информации. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по задан

ному правилу на компьютере 

Итоговое повторение (10 ч). Контроль и учет знаний (2 ч) 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Содержание курса  

Человек и природа.  
Времена года- 12 ч. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. При

родные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки пред

метов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен 

года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  

Природа вокруг нас-15 ч. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и пред

меты. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при

родный газ. Твердые тела, жидкости, газы.  

Природа живая и неживая (24ч) Погода, ее составляющие (температура воздуха, облач

ность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело

века.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, береж

ное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характери

стика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
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тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе

режное отношение человека к животным. Животные родного края, на звания, краткая харак

теристика на основе наблюдений.  

Единство живой и неживой природы-10ч.Лес, луг, водоем — единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; живот-

ные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообще-

ства. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Наша страна на глобусе и карте-30ч.Природные зоны России: общее представление; ос

новные природные зоны (растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая ха

рактеристика на основе наблюдений).  

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположе

ние на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирова

ние на местности. Компас.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во

доемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Человек — часть природы-5ч. Зависимость жизни человека от природы.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности чело века на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). 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, ее значение, отдель

ные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.  

Тело человека -12 ч.Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно - двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение темпе

ратуры тела человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Человек и общество.  

Я – школьник – 7ч.Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру

гих общественных местах.  

Правила безопасности жизнедеятельности – 7 ч.Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Моя Родина – 11 ч.Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Вза

имоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Значение 



159 

 

труда в жизни человека и общества. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государ

ственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция 

— Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации 

— глава государства. Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции.  

Родной край — частица России – 15 ч.Семья — самое близкое окружение человека. Ро

дословная. Имена и фамилии членов семьи. Родной край — частица России. Родной город 

(село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; му

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные осо

бенности быта. Важные сведения из истории родного края.  

Человек – член общества – 3 ч. Общество — люди, которых объединяет общая культура и 

которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура обще

ния. Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. Внутренний мир 

чело века: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

    Значение труда для человека и общества – 5 ч. Профессии людей. Общественный 

транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой 

информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация – 27 ч. Россия на карте; Государственная 

граница России. Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Крас

ная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связан

ных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

на карте. Города России. Санкт - Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и дру

гим народам. 

Страницы истории Отечества – 27 ч.История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее 

важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Фе

дерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры.  

Страны и народы мира – 6 ч.Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  
Тематическое  планирование. 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и природа (108 ч)  

Времена года (12 ч) 

Метапредметные универсальные действия 
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). При

знаки осени (листопад, отлет перелетных птиц, подготовка 
зверей к зимовке). Осенняя жизнь растений и животных и их 
подготовка к зиме. Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, 
февраль). 
Признаки зимы (короткая продолжительность дня, низкое 
солнце, холод, замерзание воды, особенности зимней жизни 
птиц и зверей). Погода зимой. Весна. Весенние месяцы (март, 
апрель, май). Признаки весны (увеличение продолжительно
сти дня, высокое солнце, тепло, таяние снега и льда, пробуж

дение природы, прилет птиц, весенние растения). 

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать сезон

ные изменения в природе. Характеризовать признаки времен 
года. Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) 
связи жизнедеятельности растений, животных и времени года. 
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 Погода весной. Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). 
Признаки лета (длинный день, высокое солнце, тепло, цвете-

ние растений, потомство у животных). 
Природа вокруг нас (15 ч) Растения — живые организмы. 
Свет, вода, почва — условия жизнирастений. Роль растений 
в очищении воздуха и обеспечении пищей животных. Живот-
ные — живые организмы. Отличия животных от растений 
— подвижность и чувствительность. Вода и пища — условия 
для жизниживотных. Дикие и одомашненные растения жи-
вотные. Уход человека за одомашненными растениями и жи-

вотными. Их многообразие и полезные свойства. Использова-
ние человеком богатств природы (солнце, ветер, вода, почва, 
лес, дикие растения и животные). Значение природы для су-
ществования всего живого на Земле. Правила поведения в 
парке, в лесу, на реке и озере. Бережное отношение к окру-
жающему миру. 
Природа неживая и живая (24ч) Природа — это весь мно-
гообразный мир, который окружает человека и может суще

ствовать без его участия. 

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать се-
зонные изменения в природе. Характеризовать признаки времен 

года. Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) 
связи жизнедеятельности растений, животных и времени года. 
Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена 
года в нашем крае».  
Различать растения и животных, используя информацию, полу-
ченную в ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 
Характеризовать особенности дикорастущих и культурных рас-
тений, диких и домашних животных (на примере своей местно-

сти). Группировать (классифицировать) объекты природы по 
признакам: домашние—дикие животные; культурные—дикорас-
тущие растения. Анализировать примеры использования челове-
ком богатств природы. Обсуждать в группах и объяснять пра-
вила поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и 
озере). Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 
Различать природные объекты изделия (искусственные пред-
меты, характеризовать их отличительные свойства. 

Знакомство с природными объектами и изделиями (искус
ственными предметами). Неживая и живая природа. Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, пе
релеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 
газ. Твердые тела, жидкости, газы. Воздух — смесь газов. 
Свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; занимает 
форму любого сосуда; легко сжимается; является условием 
горения, благодаря наличию в нем кислорода). Значение воз
духа для растений, животных, человека. Погода, ее составля
ющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Вода. 

Свойства воды (текуча; не имеет цвета и запаха; принимает 
форму любого сосуда); состояния воды, ее распространение в 
при роде, значение для живых организмов, человека. Круго
ворот воды в природе. Водоемы родного края (названия, крат
кая характеристика на основе наблюдений). Полезные иско
паемые родного края (2—3 примера), их значение в хозяйстве, 
бережное отношение к полезным ископаемым. Почва, ее со
став, значение для живой природы, хозяйства человека; пло

дородие как главное свойство почвы. Растения, их разнообра
зие.  
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз
дух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль
турные растения (на примере растений своей местности). 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Грибы: съедобные и ядовитые (на при

мере своей местности). Правила сбора грибов. Животные, их 
разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери 
(на примере животных своей местности), их отличия. Особен
ности питания разных животных (хищные, растительнояд
ные, зерноядные, всеядные). Размножение животных (рыбы, 
птицы, млекопитающие). Обмен информацией между живот
ными в природе. Дикие и домашние животные (на примере 
животных своей местности). Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Единство живого и неживого(10 ч) Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Круговорот веществ. Природные сообще
ства (лес, луг, водоем). Взаимосвязи в сообществе растений и 
животных: растения — пища и укрытие для животных; жи
вотные— распространители плодов и семян растений (на 
местных примерах). Влияние человека неприродные сообще
ства (на примере своей местности). 

 Человек — часть природы (5 ч) Природа — источник удо
влетворения потребностей людей. Зависимость жизни чело
века от природы.  Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Правила поведения в природе. 

 Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом мате
риале), характеризовать их особенности. Группировать (класси
фицировать) объекты живой или неживой природы по отличи
тельным признакам. Приводить примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха. Ха
рактеризовать свойства воздуха. Наблюдать погоду самостоя
тельно в группах и описывать ее состояние. Измерять темпера
туру воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдать простей
шие опыты по изучению свойств воды. Характеризовать свойства 
воды, круговорота воды в природе. Наблюдать простейшие 
опыты по изучению свойств полезных ископаемых. Характеризо
вать свойства изученных полезных ископаемых. Различать изу

ченные полезные ископаемые. Описывать их применение в хо
зяйстве человека (на примере своей местности). Обсуждать в 
группах и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей 
(ознакомление с природой родного края). Характеризовать (на ос
нове опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 
организмов в образовании почвы (на примере своей местности). 
Приводить примеры хвойных и цветковых растений, выделять их 
отличия (на примере своей местности). Определять части цветко

вого растения. Сравнивать и различать деревья, кустарники и 
травы. Характеризовать условия, необходимые для жизни расте
ний. Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 
Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 
диких и домашних животных, характеризовать их роль в жизни 
человека (на примере своей местности). Выращивать растения в 
группе (из семян, побегов, листа). Различать съедобные и ядови
тые грибы (на примере своей местности). Рассказывать о роли 

грибов в природе и жизни людей. Описывать внешний вид, харак
терные особенности представителей насекомых, рыб, птиц, зве
рей (на примере своей местности). Характеризовать способы пи
тания, размножения; условия, необходимые для жизни животных. 
Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей (на при
мере своей местности). Извлекать (по заданию учителя) необхо
димую информацию из учебника и дополнительных источников 
знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о растениях и 
животных своего региона и обсуждать полученные сведения. 

Приводить примеры веществ. Различать и характеризовать твер
дые тела, жидкости и газы.  
 
 
Характеризовать круговорот веществ как пример единства жи
вого и неживого. Характеризовать природные сообщества (на 
примере леса, луга, водоема). Характеризовать влияние человека 
на природные сообщества (на примере своей местности). Извле

кать (по заданию учителя) необходимую информацию из учеб
ника и дополнительных источников знаний (словарей, энцикло
педий, справочников) о природных сообществах и обсуждать по
лученные сведения. Приводить примеры зависимости удовлетво
рения потребностей людей от природы. Анализировать влияние 



161 

 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных иско
паемых, экосистем, растительного и животного мира. Запо

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. 
Красная книга России, ее значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. 
Тело человека (12 ч) Системы органов (опорнодвигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор
ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гиги
ена систем органов. Правила измерения температуры тела че
ловека. Телефоны экстренной помощи. Первая помощь при 

легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

современного человека на природу, оценивать примеры зависи
мости благополучия жизни людей от состояния природы. Моде

лировать ситуации по сохранению природы и ее защите. Харак
теризовать основные функции систем органов человеческого 
тела. Моделировать в ходе практической работы ситуации по 
применению правил сохранения и укрепления здоровья, по ока
занию первой помощи при несчастных случаях. Характеризовать 
правила оказания первой помощи при несчастных случаях. Изме
рять температуру тела, вес и рост человека. 

Наша страна на карте и глобусе (30 ч) Солнце — ближай
шая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 
Земле. Земля — планета, общее представление о форме и раз
мерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план (общее знакомство). Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Карта России. Знакомство с 
важнейшей географической номенклатурой своей страны, 
района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и 
ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 
года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 
овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Особенности поверхности родного края (крат
кая характеристика на основе наблюдений).  

Характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца 
и Земли. Работать с готовыми моделями (глобусом, физической 

картой): показывать на глобусе и карте материки и океаны; нахо
дить и определять географические объекты на физической карте 
России с помощью условных знаков. Ориентироваться на местно
сти (в группе) с помощью компаса и карты, по местным призна
кам во время экскурсии. Сравнивать и различать день и ночь, вре
мена года. Объяснять (характеризовать) движение Земли относи
тельно Солнца и его связь со сменой дня и ночи, времен года. Раз
личать разные формы земной поверхности (на примере своей 
местности). Находить на физической карте России равнины и 

горы и определять их названия. Моделировать формы поверхно
сти из песка, глины или пластилина.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, бо
лото); использование человеком. Природные зоны России: об
щее представление, знакомство с 2—3природными зонами 
(растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы) 

Сравнивать и различать разные формы водоемов. Находить на 
физической карте России разные водоемы и определять их назва
ния. Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений) формы 
земной поверхности и водоемов своей местности. Описывать 

климат, особенности растительного и животного мира, труда и 
быта людей разных природных зон. Извлекать (по заданию учи
теля) необходимую информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 
природных зонах и обсуждать полученные сведения. Объяснять 
влияние человека на природу изучаемых природных зон  

Человек и общество (108 ч)  

Я — школьник (7 ч) Школьник и его жизнь в школе. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс
ный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, со
гласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с 
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру
гих общественных местах. Режим дня школьника, чередова
ние труда и отдыха в режиме дня. 
 Правила безопасной жизнедеятельности (7 ч) Личная ги

гиена школьника. Физическая культура, закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. До
рога от дома до школы, правила безопасного поведения на до
рогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила проти
вопожарной безопасности, основные правила обращения с га
зом, электричеством, водой. 

Познакомиться с учителем и одноклассниками. Познакомиться с 

правилами поведения в школе, взаимоотношениями с взрослыми, 
сверстниками и обсудить их. Моделировать и оценивать различ
ные ситуации поведения в школе и других общественных местах. 
Различать формы поведения, которые допустимы или недопу
стимы в школе и других общественных местах. Выбирать опти
мальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассни
ками, друзьями, взрослыми. Работать в группах по составлению 
режима дня. Проводить групповые наблюдения во время экскур

сии по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). 
Проводить наблюдения в группах во время экскурсии по своему 
району или городу (путь домой). Изображать путь от дома до 
школы с помощью условных обозначений. Обсуждать в коллек
тиве необходимость соблюдения правил здорового образа жизни. 
Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни 
и здоровья человека, сохранения личного и общественного иму
щества. Осваивать правила поведения в разных ситуациях: как ве

сти себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, в школе. 

Моя Родина (11 ч) Семья — самое близкое окружение чело
века. Семья ребенка и ее состав. Взаимоотношения в семье, 
забота членов семьи друг о друге. Домашнее хозяйство. Рас
пределение домашних обязанностей. Обязанности ребенка в 
семье. Место работы членов семьи, их профессии. Родной го
род, село. Домашний адрес. Главные достопримечательности 
населенного пункта. Занятия людей. Знакомые школьнику 

профессии на примере своего населенного пункта. Городской 
транспорт. Правила уличного движения — гарантия безопас
ности на улицах города. Название родной страны. Государ
ственный флаг России, значение цветов флага. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району 
или городу (безопасное поведение на дороге). Объяснять основ
ные правила обращения с газом, электричеством, водой. О хозяй
стве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе 
(селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими 
родственниками, местными жителями. Приводить примеры за
боты школьников о младших членах семьи, престарелых и боль

ных. Рассказывать по результатам экскурсии о достопримеча
тельностях родного города (села). Участвовать в игровых ситуа
циях по соблюдению правил уличного движения. Познакомиться 
с особенностями Государственного флага России (последователь
ность расположения полос, цвета флага, узнавание российского 
флага среди флагов других стран). 
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Москва — столица России. Красная площадь и Кремль — 
главные достопримечательности Москвы. Праздничные дни 

России и родного города: День города, Новый год, Рождество, 
8 Марта. Родной край — частица Родины(15 ч) Семья и се
мейные традиции. Родословная. Имена и фамилии членов се
мьи. Родной регион (область, край, республика) и его место
нахождение на карте. Название административного центра 
региона. Народы, населяющие регион (по выбору). Некото
рые обычаи и характерные особенности быта народов(2—3 
примера). Некоторые яркие и важные события из истории 

родного региона. Жизнь и быт населения региона в разные ис
торические времена. Памятники истории и культуры региона, 
их охрана. Человек — член общества (3 ч) Отличия человека 
от животного. Взаимоотношения человека с другими людьми. 
Культура общения. Уважение к чужому мнению. Первые кол
лективы людей. Многообразие видов деятельности людей. 
Человек — создатель и носителькультуры. Значение труда 

для человека и общества (5 ч) Профессии людей. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, те
леграф, телефон. Телефоны экстренной помощи. 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную 
информацию и иллюстрации о достопримечательностях Москвы, 
праздничных днях России. Собирать материал на основании бе
сед с родными о праздничных днях России и родного города. Со
ставлять вместе со старшими родственниками родословное древо 
семьи на основе бесед с ними о поколениях в семье. Находить на 
карте России родной регион. Готовить в группе рассказ по резуль
татам экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с 

прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к ме
стам исторических событий и памятникам истории и культуры 
родного региона.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 
Интернет. 

Обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими 
членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных 
людях, об обычаях, праздниках народов, населяющих край. Нахо
дить эти сведения в справочной дополнительной литературе. Из
влекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников знаний (словарей, эн
циклопедий, справочников) и обсуждать полученные сведения. 
Работать с иллюстративным материалом. Приводить примеры 
культуры общения во взаимоотношениях людей. Моделировать 
ситуации общения с людьми разного возраста, национальности. 
Оценивать реальные и игровые ситуации общения. Проводить 
групповые наблюдения за трудом людей во время экскурсии на 
одно из предприятий родного края. Раскрывать возможности 

средств массовой информации. Моделировать правила пользова
ния телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи. Мо
делировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 
Участвовать в учебной игре о правилах пользования транспор
том. Работать с глобусом и картой: показывать территорию Рос
сии, негосударственные границы. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация (27 ч) Гос
ударственная граница России. Россия — многонациональная 
страна. Народы, населяющие Россию. Названия разных наро
дов (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 
народам. Русский язык — государственный язык нашей 
страны. Расположение Москвы на карте России. Основание 
Москвы, происхождение названия, герб столицы. Москва — 
столица России и центр управления страной. Некоторые до

стопримечательности столицы России — Большой театр, ста
дион Лужники, московское метро и др. Города России. Санкт-
Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, па
мятник Петру I —Медный всадник, разводные мосты через 
Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).  

Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников к 
представителям других народов. Участвовать в практической ра
боте с картой: определять местонахождение Москвы и других 
крупнейших городов (2—3) на карте России. Работать с иллю
страциями, видеокадрами достопримечательностей Москвы. Го
товить небольшие сообщения о достопримечательностях одного 
из городов России на основе дополнительной информации. Рабо
тать с иллюстрациями, видеокадрами герба столицы, достопри

мечательностей городов России.  

Государственный герб России, Государственный гимн Рос

сии. Правила поведения при прослушивании гимна. Консти
туция — Основной закон Российской Федерации. Права и 
обязанности граждан России. Права ребенка. Президент Рос
сийской Федерации — глава государства. Федеральное собра
ние. Государственные и всенародные праздники России (про
должение): День защитника Отечества, День Победы, День 
весны и труда, День России, День народного единства, День 
Конституции, День защиты детей. Страницы истории Оте-

чества(27 ч) Что такое история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще
ственной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
традиций людей в разные исторические времена. Выдающи
еся люди разных эпох. Понятие «честь страны». Страны и 

народы мира (6 ч) Общее представление о многообразии 

Объяснять основные изображения Государственного герба Рос

сии, узнавать его среди гербов других стран. Описывать эле
менты герба Москвы. Работать с текстом Государственного 
гимна России. Прослушивать гимн. Декламировать (петь) Гимн 
РФ. Обмениваться сведениями, полученными из источников мас
совой информации о родной стране. Рассказывать о праздничных 
днях России на основе бесед с родными и близкими, дополни
тельных источников информации. Пересказывать своими сло
вами часть текста учебника и обсуждать его (о событии, истори
ческом деятеле, памятнике культуры).  

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 
учебника и дополнительных источников знаний (словарей, эн
циклопедий, справочников) и обсуждать полученные сведения о 
прошлом нашего государства. Участвовать в практической ра
боте с картой (показывать места исторических событий), с «лен
той времени» (определять последовательность исторических со
бытий), изготавливать (по возможности) наглядные пособия из 
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стран, народов на Земле. Знакомство с 2—3 странами (кон
трастными особенностями): название, расположение на карте, 
столица, главные достопримечательности. 

бумаги, пластилина и других материалов — одежда, макеты па
мятников архитектуры и др. Готовить небольшие рассказы по ил
люстрациям учебника, описывать (реконструировать) важнейшие 
изученные события из истории Отечества. Проводить практиче
скую работу: находить изученные страны мира на глобусе и по
литической карте. Находить дополнительную информацию о них 
с помощью библиотеки, Интернета и других информационных 
средств. Обсуждать особенности 2—3 стран мира. Моделировать 

ситуации, касающиеся отношений школьников к представителям 
других народов.  

Резерв (54 ч) 

 

Тематическое планирование универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личност

ного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 
общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно органи

зовывать свое рабочее ме

сто. 

2. Следовать режиму орга

низации учебной и 
внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учеб

ной деятельности с помо

щью учителя и самостоя

тельно.  

4. Определять план выпол

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполнен
ное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол

нение задания в дальней

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет

рам: легко выполнять, воз
никли сложности при вы

полнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раз
дела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учи

теля, самим задавать во

просы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группи

ровать предметы, объ

екты  по нескольким ос

нованиям; находить зако
номерности; самостоя

тельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказы

вать прочитанное или 

прослушанное;  состав

лять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую ин

формацию для  выполне

ния задания.  
6. Находить необходи

мую информацию,  как в 

учебнике, так и в  слова

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать са

мостоятельные   простые 

выводы.  

1.Участвовать в диа

логе; слушать и пони

мать других, высказы

вать свою точку зре

ния на события, по
ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, других художе

ственных и научно-
популярных книг, по

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ

ные роли в группе, со

трудничать в совмест

ном решении про

блемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг», «справедли

вость», «желание пони

мать друг друга», «по

нимать позицию дру

гого». 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно органи

зовывать свое рабочее ме

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде
лять важность или  необхо

димость выполнения раз

личных задания в учебном  

процессе и жизненных си

туациях. 

3. Определять цель учеб

ной деятельности с помо

щью самостоятельно.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раз
дела; определять круг 

своего незнания; плани

ровать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно пред

полагать, какая  дополни

тельная информация буде 

1. Участвовать в диа

логе; слушать и пони

мать других, высказы

вать свою точку зре

ния на события, по
ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
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народу, к другим наро

дам, терпимость к обы

чаям и традициям дру

гих народов. 

3. Освоение личност

ного смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 
текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

4. Определять план выпол

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правиль

ность выполненного зада

ния  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  
6. Корректировать выпол

нение задания в соответ

ствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 
представленным. 

нужна для изучения не

знакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн

циклопедий, справочни

ков. 

3. Извлекать информа

цию, представленную в 

разных формах (текст, 
таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять инфор

мацию в виде текста, таб

лицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав

нивать, группировать 

различные объекты, явле

ния, факты.  

себя тексты учебни

ков, других художе

ственных и научно-

популярных книг, по

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ

ные роли в группе, со

трудничать в совмест

ном решении про

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю

дая правила речевого 

этикета.  

6. Критично отно

ситься к своему мне

нию 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра

боте группы, распре

делять роли, догова
риваться друг с дру

гом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли

вость», «желание пони

мать друг друга», «по
нимать позицию дру

гого», «народ», «нацио

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим наро

дам, принятие ценно

стей других народов. 

3. Освоение личност

ного смысла учения;  

выбор дальнейшего об

разовательного марш

рута. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  форму

лировать задание: опреде

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, са

мостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при вы

полнения задания различ
ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру

менты и приборы.  

3. Определять самостоя

тельно критерии оценива

ния, давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раз

дела; определять круг 

своего незнания; плани

ровать свою работу по 

изучению незнакомого 
материала.   

2. Самостоятельно пред

полагать, какая  дополни

тельная информация буде 

нужна для изучения не

знакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн

циклопедий, справочни

ков, электронные диски. 
3. Сопоставлять  и отби

рать информацию, полу

ченную из  различных ис

точников (словари, эн

циклопедии, справоч

ники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, срав

нивать, группировать 

различные объекты, явле

ния, факты.  
5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

Участвовать в диа

логе; слушать и пони

мать других, высказы

вать свою точку зре

ния на события, по

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, других художе

ственных и научно-

популярных книг, по

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ

ные роли в группе, со

трудничать в совмест
ном решении про

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю

дая правила речевого 

этикета; аргументиро

вать свою точку зре

ния с помощью фак

тов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно
ситься к своему мне

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договари

ваться с людьми иных 

позиций. 
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схем, моделей, сообще

ний. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со

держание в сжатом, вы

борочном или разверну

том виде. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра

боте группы, распре

делять роли, догова

риваться друг с дру

гом. Предвидеть  по

следствия коллектив

ных решений. 

 

Планируемые результаты начального образования. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио

нальные свершения, открытия, победы; 

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

рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе

регающего поведения в природной и социальной среде; 

4) 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); 

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

мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального об

щего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть ос

новами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це

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

и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе

мыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-науч

ного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, исто

рии 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 неко

торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб

щения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презента

ции в поддержку собственных сообщений; 
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·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек

ватного 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 извест

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов при

роды; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про

стейшее 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, объяс

нений, 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 изда

ния) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к при

роде; 

·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 пове

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра

нения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-

меру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
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Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Феде

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

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто

рические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелатель

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопе

реживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной инфор

мации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профес-

сионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Блок  

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения учащиеся научатся Примеры учебных ситуаций  

Человек и 

общество 

Осознавать и ценить роль и значение семьи в их 
жизни; дорожить семейным укладом и тради-

циями, поддерживать их, демонстрируя пони-

мание и умение: определять состав своей семьи, 

круг близких родственников; рассказывать о се-

мейных традициях; указывать, из чего состоит 

хозяйство семьи, и определять свой вклад (свои 

основные семейные обязанности);  

рассчитывать необходимые расходы на соб-

ственные нужды. Осознавать и ценить роль и 

значение школы в их жизни; понимать сущность 

взаимоотношений с одноклассниками и учите-
лем, дорожить ими и поддерживать 

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью 

сверстников, взрослых. Учащиеся, работая индивиду

ально или в группах, могут охарактеризовать состав 

семьи из двух и трех поколений, составив о них рас

сказы; дать с помощью учителя характеристику роли 

отдельных членов в семье.Они могут предложить и 

обсудить развернутый план книги «Моя семья». Рабо

тая индивидуально или в группе, учащиеся могут об

судить замысел и выполнить проектную работу по те

мам «Семейный праздник», «Семейные реликвии». 

Они могут с помощью учителя подготовить и прове
сти конкурс «Домашние мастера», демонстрируя свои 

умения в выполнении домашних обязанностей. Уча

щиеся, работая в группе, могут подготовить визитную 

карточку «Мой класс». Работая индивидуально или в 

парах, они могут обсудить основные моменты 

письма. 

 

Планируемые результаты: 
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 Блок  Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  Примеры учебных ситуаций  

Человек и общество учащиеся научатся  

Перечислять и кратко устно описы

вать памятные места столицы России 

— Москвы, достопримечательности  

своего края (города, поселка и др.)  

Уважать и описывать обычаи наро
дов России  

Устанавливать связь государствен

ных праздников с  

историческими событиями, описы

вать наиболее значимые историче

ские события 

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью  

 сверстников, взрослых символику и ввести опреде

ленные традиции ее использования. Работая в группе, 

учащиеся могут подготовить и выполнить проект «По 

памятным местам столицы», провести его презента

цию. Они могут организовать и провести конкурс рас
сказов «С чего начинается Родина», «Моя дорога от 

дома до школы»  

Работая в группах, учащиеся могут подготовить кол

лективную рукописную книгу «Народов дружная се

мья»  

Учащиеся могут спланировать и провести коллектив

ное мини -  исследование связи некоторых государ

ственных праздников с историческими событиями и 

представить полученные результаты 

Блок  Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  Примеры учебных ситуаций  

Человек и общество учащиеся научатся  

Ориентироваться в наиболее распро

страненных сферах труда в совре

менном обществе.  

Проявлять понимание того, что со
бытия прошлого проходили в ином 

историческом пространстве, что ис

торическое пространство может быть 

условно изображено на плане, ри

сунке, схеме; соблюдать правила ра

боты у настенной исторической  

карты  

Учащиеся могут  

самостоятельно или с помощью сверстников, взрос

лых  

Работая в группе  с учебными материалами (в том 

числе информационными образовательными ресур
сами), учащиеся могут составить список из 5—10 

наиболее  

распространенных профессий, устно презентовать 

свой список.  

Они могут провести интервью с родителями и подго

товить выставку «Все работы хороши»  

Работая в группах, учащиеся могут, пользуясь предо

ставленными им источниками, найти описание мест, в 

которых проходили исторические  

события. Они могут сравнить географическую и исто

рическую карты России, своими словами дать описа

тельное определение исторической  
карты.  

Они могут выполнять правила работы у настенной 

карты при показе объектов на исторической карте.  

Блок  
Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  

учащиеся научатся  

Примеры учебных ситуаций  

Человек и общество демонстрируя умение:  

— содержательно рассказывать о 

своем классе (из кого состоит, 

сколько в нем мальчиков, девочек, 

есть ли тезки и т. п.);  

— формулировать правила общения 

со сверстниками и с взрослыми  

Показывать на карте границу России, 

столицу России, свой город (или 

село, поселок, станицу и др.)  

Уважать, узнавать и описывать госу
дарственные символы: герб, флаг. 

Знать наизусть слова Государствен

ного гимна.  

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью 

сверстников, взрослых сверстнику из другого реги

она с рассказом о своей школе, своем классе. Они мо

гут принять участие в обсуждении содержания и 

маршрута экскурсии по классу для гостей школы (ро

дителей), подготовить и коллективно провести такую 

экскурсию.  

Работая в группе, они могут обсудить и составить ре

жим  

дня ученика, следить за его выполнением.  

 Учащиеся могут принять по сильное участие в путе
шествии по карте родной страны  

Работая в группе, учащиеся могут подготовить и про

вести викторину на знание государственных симво

лов. Они могут в уместных случаях хором исполнить 

Государственный гимн.   
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Учащиеся могут определить основные способы обо

значения на карте исторических объектов (например, 

городов, рек, мест  

сражений, торговых путей, месторождений 

Блок  Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения учащиеся 

научатся  

Примеры учебных ситуаций  

Человек и общество Различать достоверные факты и вы

мысел. 

Находить и сопоставлять  

факты, относящиеся к:  

— облику, виду, устройству  
окружающих предметов;  

— основным занятиям, орудиям 

труда, жилищам, отдельным обы

чаям и верованиям наших предков;  

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью 

сверстников, взрослых исторического деятеля, соб

ственного места рождения).  

Работая в группе, учащиеся  

могут подготовить ряд вопросов для викторины «О 
чем рассказала историческая  

карта».  

Учащиеся могут принять участие в конкурсе знатоков 

«По местам исторических событий…» (на лучшее вы

полнение доступных заданий по контурной карте)  

Работая в группах, учащиеся могут сортировать раз

личные информационные источники (например, лето

писи, сказки, повести, статьи,  

изображения и т. п.) по признаку их достоверно

сти/недостоверности. Они могут пояснить свой выбор  

Работая в группах, учащиеся могут подготовить сбор
ник творческих работ «Ими гордится Россия», вклю

чающий описания наиболее значимых исторических 

событий, связанных с выдающимися историческими 

личностями.  

Блок  Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  Примеры учебных ситуаций  

Человек и общество учащиеся научатся  

— средствам передвижения  

и средствам передачи ин формации в 

их исторической ретроспекции 

(«было — стало»)  

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью 

сверстников, взрослых  

Работая в группах, учащиеся могут принять участие в 

обсуждении и подготовке программы посещения ис

торического музея. Работая в группах учащиеся  

Могут устную презентацию, отражающую историю 

развития средств труда, транспортных средств и т. п. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее бла

гополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по

ступков окружающих людей; 
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·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от докон

венционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю

щего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь

ному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш

ности 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна

чимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю

щихся 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 со

трудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали

зации, 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 интерак

тивной 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 

людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но

вого, 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: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су

щественную 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 су

щественных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 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 свя

зей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
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различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаи

модействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче

стве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб

ственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче

ства с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо

мощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком

муникативных задач. 

 Метапредметные результаты 

В результате изучения  предмета на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чте

ния соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин

струкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава

тельного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементар

ными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, при

обретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпрета

ция и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида тек

стов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо

стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин
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формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой инфор

мации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы

том. 

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 последователь

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

знака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·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 по

ставленный вопрос 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап

парата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 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; наби

рать 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 каче

ству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса лю

дей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви

део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический кон

троль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи

сок используемых 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, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к инфор-

мации 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использова

нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
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·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 учре

ждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре

зультаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры, 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 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис

пользованием 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 дея-

тельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей – модуль «Основы свет

ской 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. 

В содержание учебного материала дополнительно включены вопросы, отражающие 

культуру и  традиции  народа. 

При реализации программы используются различные формы, методы и технологии 

обучения. 

Особое место в данном курсе отводится работе с родителями. Многие виды деятельно

сти, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к членам  своей семьи с целью 

получения информации, например, выполнение таких домашних заданий, как интервью, под

готовка выступления на итоговом мероприятии. Родители и члены семей учеников обяза

тельно принимают участие в итоговом мероприятии завершающем курс.  Они становятся не 

просто зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций. 

Данный курс предполагает отметочное обучение. 

Пояснение:практическая работа на  уроках  ОРКСЭ - это наиболее предпочтительная 

форма учебной работы, которая подразумевает такие виды деятельности как: творческая ра

бота, работа в группах, интервьюирование, театрализация и т.д. 

Планируемые результаты - личностные, матапредметные и предметные. 

     Обучение детей «Основам светской этики» должно быть направлено на достижение лич

ностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци

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

жения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея

тельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима

ния и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социаль

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу

аций; 

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

ным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам 

Регулятивные УУД 

 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 

других учащихся. 

Познавательные УУД.  

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор

мация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных 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 явле

ния; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зна

ний. 

 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. 

Коммуникативные УУД.  

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письмен

ной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосно

вывать 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» (про

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
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 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя раз

ные роли в группе. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении рос

сийской государственности; формирование первоначального представления об отече

ственной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального, 

многоконфессионального народа России; 

     Кроме того, важно также иметь в виду, что на стимуляцию познавательной деятельности и 

творческой активности, учащихся в учебном процессе влияет внеурочная работа, которую 

необходимо проводить для расширения кругозора детей, развития ихинтереса к конкретной 

области знаний и более глубоким наблюдениям в сфере религиозно-этического знания. 

     Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное взаи

мопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, выра

ботку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и изучения вы

бранного модуля данного курса. 

Содержание учебного предмета 

Вступление Этика – наука о нравственной жизни человека. 

Раздел 1. Этика общения Добрым жить на свете веселей; Правила общения для всех; От доб

рых правил – добрые слова и поступки; Каждый интересен. 

Раздел 2. Этикет Премудрости этикета; Красота этикета; Простые школьные и домашние пра

вила этикета; Чистый ручеек нашей речи. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений В развитии добрых чувств – творение души; При

рода - волшебные двери к добру и доверию; Чувства Родины; Жизнь протекает среди людей. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе Чтобы быть коллективом; Коллектив начинается 

с меня; Мой класс -  мои друзья; Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Раздел 5. Простые нравственные истины Жизнь священна; Человек рожден для добра; Ми

лосердие – закон жизни; Жить во благо себе и другим. 

Раздел 6. Душа обязана трудиться Следовать нравственной установки; Достойно жить среди 

людей; Уметь понять и простить; Простая этика поступков. 

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер Общение и источники преодоления обид.; 

Ростки нравственного опыта поведения.; Доброте сопутствует терпение.; Действия с пристав

кой «СО». 

Раздел 8. Судьба и Родина едины С чего начинается Родина; В тебе рождается патриот и 

гражданин; Человек – чело веко; Слово, обращенное к себе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

уро

ка 

1. 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

Этика – наука о нрав

ственной жизни человека 

Знакомятся с новым предметом, осваивают основополага

ющие понятия курса. Знакомятся  с общественными нор

мами нравственности и морали. Знакомятся с историей раз

вития представлений человечества  о морали  и нравствен

ности. Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры и морали. 

Раздел 1.  Этика общения 

2. Добрым жить на свете 

веселей 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, мораль
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3. Правила общения для 

всех 

ными традициями и поведением людей.Анализируют мо

ральные и этические требования, предъявляемые к чело

веку  в светской культуре и различных культурных, в том 

числе религиозных, традициях.Анализируют важность со

блюдения человеком нравственных и моральных норм. 

Учатся сравнивать явления светской культуры, искусства и 

различные религиозные традицииУглубление  смысл поня

тия «добро», «поступок». 

Анализирование ситуаций о правилах общения и добрых 

поступках.Обсуждение  сюжетов поучительных сказок. 

Поиск в дополнительной литературе и Интернете погово

рок и пословиц о доброте.Решение этических задач.Раз-

мышления о правилах общения.Формулировка правил об

щения. 

4. От добрых правил – доб

рые слова и поступки 

5. Каждый интересен 

Раздел 2.  Этикет 

6. Премудрости этикета Знакомство с понятием «этикет». 

Работа в группах: создание правил домашнего и школь

ного этикета.Анализ ситуаций.Применение  народной муд

рости в  правилах этикета.Оценка  и применение знаний о 

правилах поведения за столом согласно этикету. Уметь: 

следовать правилам хорошего тона; объяснять практиче-

ские ситуации проявления этики и этикета в повседневной 

жизни; проявлять стремление к добрым делам и поступкам. 

Излагают своё мнение по поводу значения этических норм, 

норм морали и нравственности в жизни людей, общества. 

7. Красота этикета 

8. Простые школьные и до

машние правила этикета 

9. Чистый ручеек нашей 

речи 

Раздел 3.  Этика человеческих отношений 

10. В развитии добрых 

чувств – творение души 

Определение понятий «душа», «дух», «духовность». 

Сочинение сказки о каком – либо лесном животном. 

Поиск поэтических произведений о природе. 

Рассуждение о понятии «патриотизм». 

Организация фотовыставки  о родных местах. 

Подбор и поиск высказываний великих людей и мыслите

лей о человеческих отношениях. 

Создание проекта «Жизнь среди людей». 

11. Природа - волшебные 

двери к добру и доверию 

12. Чувства Родины 

13. Жизнь протекает среди 

людей 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 

14. Чтобы быть коллективом Размышление о том, какое значение имеет коллектив для 

ребенка. 

Выражение в красках свое настроение в коллективе. 

Составление правил поведения в коллективе. 

Создание коллективной газеты. 

15. Коллектив начинается с 

меня 

16. Мой класс -  мои друзья 

17. Ежели душевны вы и к 

этике не глухи 

Раздел 5.   Простые нравственные истины 

18. Жизнь священна Знакомство с понятием «добро», «милосердие», 

«благо».Анализ пословиц и поговорок. 

Размышление о смысле учебной деятельности. 

Определение общечеловеческих ценностей.Выявление 

нравственных понятий добра и зла через чтение сказок, ри

сование, пословицы и поговорки. 

Анализировать свои поступки  с точки зрения стремления 

к добру.Рассуждать о таких понятиях как, «милосердие» 

и «милость». 

19. Человек рожден для 

добра 

20. Милосердие – закон 

жизни 

21. 

22. 

Жить во благо себе и 

другим 

Жить во благо себе и 

другим (продолжение) 

Раздел 6.  Душа обязана трудиться 
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23. Следовать 

нравственной 

установки 

Изображение знаком, обозначающим нравственную уста

новку.Создание мини – сочинения на тему «Трудно ли 

быть человеком нравственным».Создание копилки луч

шего в себе. 

Определение путей победы над своим внутренним «драко

ном».Придумывание изречений  по данной теме.Раскры-

тие понимания гуманности в человеке.Обоснование этиче

ской  значимости, терпимости в человеке. 

24. Достойно жить среди 

людей. 

25. Уметь понять и 

простить. 

26. Простая этика 

поступков. 

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер 

27. Общение и источ

ники преодоления 

обид. 

Анализировать свое поведение в классе с друзьями.Харак-

теризовать себя как нравственного человека.Дать ответ 

на вопрос «Легко ли быть нравственным человеком?».Со-

ставление характеристики наиболее уважаемого одно

классника.Иметь представление о понятиях: честность, ис

кренность, правдивость, тактичность, репутация, закон. 

Уметь: сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать 

свои поступки; оценивать позитивные качества честности; 

проявлять честность по выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов; решать практические 

задачи и рассмотреть часто возникающие ситуации. 

28. Ростки 

нравственного опыта 

поведения. 

29. Доброте сопутствует 

терпение. 

30. Действия с 

приставкой «СО» 

Раздел 8. Судьба и Родина едины 

31. С чего начинается 

Родина. 

Размышление над понятиями «Родина», «семья», 

«цветы.Создавать свои изречения о Родине. 

Рисование портрета патриота и гражданина. 

Работа с дополнительной литературой и Интерне

том.Формулирование для себя жизненного девиза, кото

рому будет следовать. 

Составление образа человека на которого хотел бы быть 

похожим. Иметь представление о понятиях: Отечество, за

щитник, патриот, воин. Уметь:  уважительно  относиться к 

защитникам Отечества, ветеранам   Великой   Отечествен

ной войны 1945—1945 гг.; подготовить сообщение о патри

отах России; оформлять  и  представлять  результаты труда, 

оценивать свою деятельность. 

32. В тебе рождается 

патриот и гражданин 

33. Человек – чело веко. 

34. Слово, обращенное к 

себе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 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 

других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 Познавательные УУД.  

Выпускник научится: 
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 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор

мация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных 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 явле

ния; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зна

ний. 

 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. 

 Коммуникативные УУД.  

Выпускник научится: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письмен

ной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосно

вывать 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» (про

гнозировать 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 раз

ные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диа

лога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в 

малых группах. 

 Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста

новлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моде-

лях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в 

ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 
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каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – эксперт

ная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении 

проектов и представлении их классу. 

2.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Результаты изучения курса 

Программа курса ИЗО обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следую

щих личностных, метапредметных и предметных результатов/ 

Личностные результаты 

- в ценностно – эстетической сфере – эмоционально – ценностное отношение к окружаю

щему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие  разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность 

эстетической оценки произведений искусства, нравственной оценки своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

- в познавательной сфере – способность к художественному познанию мира; умение при

менять полученные знания в собственной художественно – творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искус

ство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

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

зации, в том числе во внутреннем плане; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис

пользованием учебной литературы; 

- активно использование языка ИЗО и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художе

ственно – эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно – 

творческую и предметно – продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- формирование способностей оценивать результаты художественно – творческой деятель

ности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

дений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо

жественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

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

- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
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восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях ис

кусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

- в ценностно – эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно – 

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, к 

человеку, обществу; осознание обще – человеческих 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); проявле

ние устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных осо

бенностях 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 художествен

ной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; мо

делирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств ИЗО 

и компьютерной графики). 

Содержание курса 

 Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе

редача общего через единичное. Отражение в произведения пластических искусств общечело

веческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фо

тография и произведение ИЗО: сходство и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художе

ственной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители ИЗО 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характер

ные черты. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет  -  основа языка живописи. Выбор 

средств художественной  выразительности для создания живописного образа в соответ

ствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле

ментарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выра

зительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.), элементарные 

приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

 Декоративно – прикладное искусство. Истоки декоративно – прикладного искусства 
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и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры (укра

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в ИЗО, в сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно – прикладном искусстве. Раз

нообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.), ознаком

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) Как говорит искус-

ство? 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ – в построении композиции. Пропорции и перспек

тива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание. Роль кон

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и свет

лое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

 Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе

ственные образы. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного.  

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс

формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

 Объем. Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема. Выразитель

ность объемных композиций. 

 Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм  

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции  в живописи и ри

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно – прикладном искусстве. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь

зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных обра

зов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов -  представителях разных культур, народов, стран. 

 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами  мира, представляющими раз

витие способностей к художественно – образному, эмоционально – ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отноше

ния к окружающему миру. Разные народы и эпохи. Роль природных условий в характере куль

турных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно – прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении  жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь ИЗО с музыкой, песней, танцами, былинами, 
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сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о кра

соте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитники Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вы

разительных предметов быта, видов  транспорта. Представление о роли изобразительных (пла

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окру

жения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно – при

кладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование 

и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно  - творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно – прикладной и художественно 

– конструкторской деятельности 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран

ства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен

ных техник и материалов: коллажа, граттажа,  аппликации, компьютерной анимации, натур

ной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, па

стели, восковых мелкой, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений ИЗО, выраже

ние своего отношения к произведению. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения  курса изобразительного искусства выпускники начальной школы 

сформируют: 

 -первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно – нравственном развитии человека;  

- сформируют основу художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимания красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве

дений искусства; 

- овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо

жественной деятельности (рисунки, живопись, скульптуре, художественном конструирова

нии), а так же в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

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

Раздел « Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

· различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
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художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные мате

риалы и приёмы 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 переда

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё от

ношение к ним средствами художественного образного языка; 

· узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

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

· приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

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

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

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

· использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для пе

редачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

· создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

· наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

· использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

· моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

· выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 
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Выпускник научится: 

· осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-твор

ческой деятельности; 

· выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со

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

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ска

зочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

· понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-

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

· изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

· изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо

вания у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изоб

разительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-твор

ческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи

тельности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, вопло

щённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру

гого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способ

ность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос

сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-при

кладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
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воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятель

ности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си

туаций в повседневной жизни. 

           Деятельность учителя и учеников по формированию УУД 
Личностные УУД 

Учителем 

Создание образовательной ситуации для при
своения и проявления роли художника (живописец, 

график, скульптор, дизайнер и т.д.), автора, зрителя, 

критика. Использование только позитивного обраще

ния к личностному своеобразию (формирование пози

тивной Я - концепции).Воспитание интереса к ИЗО, 

формирование представлений о добре и зле. Обогаще

ние нравственного опыта. Развитие нравственных 

чувств. 

Учеником 

Создание ситуации для проявления своей 
личностной позиции. Обеспечение адресного выпол

нения творческой работы с обязательным указанием 

имени автора. Проведение персональной выставки 

юных авторов. Публичная защита проекта. 

Регулятивные УУД 

Вера в способности и талант ученика. Выяв

ление индивидуальных интересов и ожиданий от 

урока. Совместное целеполагание, использование мо

тивирующих метафор, сказок, легенд и историй. Ис
пользование особо эмоциональных высказываний вы

дающихся деятелей мировой культуры и искусства. 

Индивидуальное планирование результатов продви

жения в освоении творческой деятельности.   

Понимание учебной задачи. Определение по

следовательности деятельности. Работа в заданном 

темпе. Проверка работы по образцу.  Оценивание сво

его отношения к работе. Выполнение советов учителя 
по организационной деятельности. Владение отдель

ными приемами контроля. Умение оценивать работу 

товарища. Планирование основных этапов работы 

Познавательные УУД 

Построение обучения на основе: восприятия 

художественного произведения, изображение формы, 

выбора и смешение красок, изображения света и тени, 

создание композиции, отражения перспективы 

Самостоятельная подготовка сообщений с 

использованием различных источников информации. 

Овладение приемами работы различными графиче

скими материалами. Наблюдение, сравнение, сопо

ставление геометрической формы предмета. Наблю

дение природы и природных явлений. Создание эле

ментарных композиций на заданную тему на плоско

сти (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве.  

Коммуникативные УУД 

Обеспечение обоснованного личностного вы
бора в обучении: индивидуальной или групповой ра

боты; формы и виды деятельности, темы, художе

ственных средств, сложности работы, индивидуаль

ной или групповой деятельности; формы домашнего 

задания. Периодическое обсуждение использования 

результатов обучения изобразительному искусству в 

жизни ребенка, организация бесед и дискуссий: диа

лога. Организация творческих проектов, детских ра

бот. 

Участие в обсуждении содержания и вырази
тельности средств произведений. Оценивание учеб

ных действий своих товарищей. Умение отвечать на 

вопросы различного характера. Вести диалог на ос

нове увиденного. 

 

Тематическое планирование 135 часов (1 час в неделю) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
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Между художником и зрителем нет    непреодолимых гра

ниц. Художник, воспроизводя реальный мир таким, каким 

он его видит и чувствует, создаёт художественный образ. 

В художественном образе воплощены реальность и вооб

ражение, идеи и чувства, отношение художника к природе, 

человеку, обществу, событиям и явлениям. Зритель вос

принимает  произведение искусства,  соотнося  изображён

ное с собственным опытом, чувствами, отношением. Для 

того чтобы правильно понять содержание произведения, 

надо знать язык, на котором     говорит    художник 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров живописи, 
графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-приклад

ного   искусства   (обзор) 

Воспринимать и выражать своё отношение к ше-

деврам русского и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и вырази

тельных средств художественных произведений. 

Понимать условность и субъективность художе

ственного образа. 

Различать объекты и явления реальной жизни и 

их образы, выраженные в произведении искус

ства, и объяснять разницу. 

Понимать общее и особенное в произведении 

изобразительного искусства и в художественной 
фотографии. 

Выбирать и использовать 

различные художественные материалы для пере

дачи собственного художественного замысла 

Личностные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

Коммуникативные УУД 
 

Регулятивные УУД 

Самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Формулировать познавательную цель; 

Анализировать с целью выделения признака;  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Планировать, определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного ре
зультата; составление плана и последовательно

сти действий; контролировать способ действия и 

его результата с заданным эталоном с целью об

наружения отклонений и отличий от эталона; 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

 

Декоративно-прикладное искусство. Понимание истоков 

декоративно-прикладного искусства и его роли в жизни че

ловека. Роль природных условий в характере традицион

ной культуры народа. Пейзажи родной природы. 

Синтетичный характер народной культуры (украшения 

жилища,    предметов    быта, орудий труда, костюма; му

зыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
 

Разнообразие декоративных форм в природе. 

Сказочные  образы  народной культуры и декоративно-

прикладное искусство. 

 

Ознакомление с произведениями   народных   художествен

ных промыслов России (с учётом местных условий). 

 

Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры. 

 

Ведущие    художественные музеи   России:   ГТГ,   Русский 
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных     искусств     им. 

А.С. Пушкина — и региональные музеи 

Интернациональный    язык искусства. 

Композиция — основа языка   всех   искусств.   Способы 

построения простой композиции при изображении приро-

ды, человека, предмета, тематического сюжета.  Создание 

композиции на заданную тему на плоскости (живопись, ри-

сунок, орнамент) и в пространстве (скульптура, художе-

ственное конструирование). 

Жанр пейзажа. Композиция пейзажа  в живописи  и  гра-

фике (понятия: перспектива, линия   горизонта,   ближе  — 
больше,  дальше — меньше, загораживание;    контраст   в 

композиции: низкое и высокое,  большое  и   маленькое  

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамич

ное   и   т.  д.).   Основная идея тематики уроков, связанных 

Овладевать основами языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искус

ства, художественного конструирования. 

Создавать элементарные композиции на задан

ную тему на плоскости (живопись, рисунок, ор

намент) и в пространстве (скульптура, художе-

ственное конструирование). 

Наблюдать природу и природные явления, разли
чать их характер и эмоциональные состояния. 

Понимать разницу в изображении природы в раз

ное время года, суток, в различную погоду. 

Использовать элементарные    правила    перспек

тивы для передачи пространства 

на плоскости    в    изображениях природы, город

ского пейзажа, сюжетных сцен. 

Использовать контраст для усиления эмоцио

нально-образного звучания работы. Использо

вать композиционный центр, отделять главное от 

второстепенного. 

Изображать растения, животных, человека, при
роду, сказочные и фантастические существа, зда

ния, предметы. 

Передавать с помощью ритма движение и эмоци

ональное состояние в композиции на плоскости. 

Использовать различные средства живописи для 

создания выразительных образов природы разных 

географических широт. 

Различать основные и составные, тёплые и холод

ные цвета. 

Овладевать на практике основами цветоведения. 

Создавать средствами живописи эмоционально 
выразительные образы природы, человека, ска

зочного героя. 

Передавать с помощью цвета характер и эмоцио

нальное состояние природы, персонажа. 
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с пейзажем, — «Земля — наш общий дом». Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. 

Использование   различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы в 

рисунке, живописи, аппликации (примерные темы: «Осень 

в парке», «Осенний лес»). 

Выполнение упражнений на ритм.  Передача движения и 

эмоционального состояния в композиции    на    плоскости: 

изображение   птичьей   стаи, стайки рыб, падающей 

листвы (рисунок, живопись, граттаж, аппликация). Пере
дача движения в композиции с помощью ритма. Уравнове

шенные или динамичные аппликация). Передача движения 

композиции на заданную тему. Украшение закладки или 

открытки простым орнаментом, используя чередование 

геометрических или растительных элементов. 

Изучение свойств цвета в процессе создания композиций — 

основные и составные цвета (примерные темы: «Цветы для 

мамы», «Цветущий луг», «Воздушные шары», «Разноцветные 

бабочки» и т. п.), тёплые и холодные цвета (примерные темы: 

«Дворец Снежной королевы», «Изумрудный город», «Город 

солнца», «Цветочный город»). Передача с помощью цветов 
тёплой или холодной гаммы характера человеческих взаимо

отношений, различных эмоциональных состояний: добра и 

зла, тревоги и нежности, сострадания и героики и т. д. 

(создание живописными средствами образа постройки, сказоч

ного персонажа). 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и вы

разительности образа (примерные темы: «Гроза», «Ветер», 

«Снежная буря», «Весенний день», «Солнечный день в горах», 

«Закат»). 

Знакомство с художественными произведениями, изобража

ющими природу и человека в контрастных эмоциональных 
состояниях. 

Жанр портрета. Основная идея тематики уроков, связанных 

с портретом, — «Человек и человеческие взаимоотноше

ния». Образ человека в разных культурах мира. Представ

ления народов о красоте человека, отражённые в изобрази

тельном искусстве, сказках, песнях. 

Композиция и порядок изображения (от пятна) портрета в 

живописи. Пропорции фигуры и лица человека. Изображе

ние женского и мужского портретов персонажей русских 

народных сказок (например, Василиса Прекрасная, Василиса 

Премудрая, Алёнушка, Иван-царевич, Илья Муромец и др.). 

Создание женских и мужских образов античного мира, 
Средневековья, стран Востока. 

Красота и гармония общения (со сверстниками, с людьми 

старшего поколения, природой) в искусстве как отражение 

внутреннего мира человека. Изображение портрета совре

менника (друга, мамы, солдата Великой Отечественной 

войны и др.), автопортрета. Примерные темы композиций: 

«Мать и дитя», «Я и моя семья», «Мои друзья» и др.). 

Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Рисунок как самостоятельное произведение искусства и как 

подготовительная работа. 

Создание с помощью линии, штриха, пятна выразительных 
образов, передача эмоционального состояния природы, че

ловека, животного. Примерные задания: образы деревьев — 

старое, крючковатое, молодое, нежное, стройное; велича-

вое, мощное, раскидистое (образы: «Дуб-богатырь», «Бе-

рёзка — девица-красавица» и т. п.). Образы животных: разъ-

ярённых и ласковых, например кошки, собаки и др. 

Воспринимать и эмоционально оценивать ше

девры русского и зарубежного искусства, изобра

жающие природу и человека в контрастных эмо

циональных состояниях. 

Передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений, отражающих отношение 

народов к человеку. 

Использовать пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании портрета. 

Изображать портреты персонажей народных ска

зок, мифов, литературных произведений, переда
вать своё отношение к персонажу. 

Эмоционально откликаться на образы персона

жей произведений искусства, пробуждающих 

чувства печали, сострадания, радости, героизма, 

бескорыстия, отвращения, ужаса и т. д. 

Понимать ценность искусства в сотворении гар

монии между человеком и окружающим миром 

Овладевать приёмами работы различными графи

ческими материалами. 

Создавать графическими средствами выразитель

ные образы природы, человека, животного. 
Создавать средствами компьютерной графики вы

разительные образы природы, человека, живот

ного (в программе Paint). 

Выбирать характер линий для создания ярких 

эмоциональных образов в рисунке. 

Изображать графическими средствами реальных и 

фантастических птиц, насекомых, зверей, строе

ния; выражать их характер. 

 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализиро-
вать геометрические формы предметов. 

Изображать предметы различной формы, исполь

зовать простые формы для создания выразительных 

образов в рисунке и живописи. 

Использовать декоративные элементы, простые 

узоры (геометрические, растительные) для укра

шения реальных и фантастических образов. 

 

 

Использовать простые 

формы для создания выразительных образов че

ловека или животного в скульптуре. 
Моделировать с помощью трансформации при

родных форм образы фантастических животных 

или человечков на плоскости и в объёме. 

Использовать приёмы 

трансформации объёмных форм для создания вы

разительных образов животных. 

Изображать в объёме выразительные образы че

ловека, литературного персонажа 

Понимать роль изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в орга

низации его материального окружения. 
Давать эстетическую оценку произведениям ху

дожественной культуры, предметам быта, архи

тектурным постройкам, сопровождающим жизнь 

человека. 

Наблюдать постройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 

д. 



190 

 

Примерные темы композиции: «Зимний лес», «Лес Снегу-

рочки», «Лес Деда Мороза», «Лес Кощея Бессмертного»,   

«Кошка  на  окошке». 

Кошка-охотница» и т.  п. Знакомство с рисунками русских и   

зарубежных   художников, изображающих природу, чело

века, животных. 

Изображение графическими средствами бабочек, сказочной 

птицы, зверя, фантастических   существ,    сказочных зам

ков; выражение их характера. 

   Анализ       геометрической формы предмета. Изображе

ние    предметов    различной формы (рисунок, живопись). 
Жанр натюрморта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Изображение 

простого натюрморта с натуры   или   по  представлению.   

Передача  с  помощью формы и цвета образа-характера   

предметов   {например, олицетворение предметов быта с геро-

ями известной сказки или выполнение эскиза чайного сервиза 

для купчихи, царевны, Бабы-яги и т. д.). Сходство и кон

траст форм. Геометрические и природные формы в орна

менте (эскиз украшения предмета быта или одежды, 

например платка). 
Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы пе

редачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их в про

странстве. 

Лепка животных, человека, сказочных персонажей. 

Приём трансформации объёмных форм для создания выра

зительных образов животных. Знакомство с выразитель

ными произведениями скульптуры, изображающими чело

века, животных, мифологических персонажей. 

Лепка фигуры спортсмена, выразительного сказочного или 

литературного персонажа 
Представление о разнообразии материалов для художе

ственного конструирования и моделирования. Основная 

идея тематики уроков, связанных с организацией матери-

альной среды «Искусство дарит людям красоту». Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами (пла

стилин, бумага, картон и др.) для создания выразительного 

образа. Постройки в природе: птичьи гнёзда, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. Разнообразие форм пред

метного мира, сходство и контраст, передача их в объёме 

или выполнение эскизов на плоскости. 

Искусство дизайна в современном мире. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек 

(примерные задания: изображение   любимой   игрушки, 

 иллюстрации к любимой книжке, проектирование мебели для 

куклы или детской площадки, лепка или конструирование из 

бумаги коробочек транспорта, посуды и т. д.). Коллективная 

работа. Художественное конструирование сказочных зда

нии (например, сказочного зоопарка, в котором форма и де-

кор домиков для животных передают черты их обитателей, или 

улицы в Цветочном городе). Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. 

Коллективная работа. Конструирование детской пло
щадки, парка, городской улицы (с транспортом) с исполь

зованием простых геометрических и растительных форм. 

   Изготовление маски или куклы для кукольного спектакля 

с использованием приёма трансформации формы для выра

зительности характеристики персонажа. 

Выполнение макета оформления сцены для музыкальной 

сказки («Золушка», «Щелкунчик», «Снегурочка», «Садко» и 

Различать разнообразие форм предметного мира. 

Видеть и понимать многообразие видов художе

ственной деятельности человека, связанной с мо

делированием и конструированием: здания, 

предметы быта, транспорт, посуда, одежда, теат

ральные декорации, садово-парковое искусство и 

т. д. 

Конструировать здания из картона, бумаги, пла

стилина 

Моделировать различные комплексы: детскую 

площадку, сказочный зоопарк, улицу и т. д. 
Использовать для выразительности композиции 

сходство и контраст форм 

Понимать роль художника в театре. 

Моделировать маску, костюм сказочного персо

нажа из подручных материалов. 

Выполнять простые макеты. 

Узнавать характерные черты нескольких ярких 

культур мира (например, Древняя Греция, средне

вековая Европа, Япония или Индия). 

Понимать и передавать в собственной художе

ственной деятельности единые черты в архитектуре, 
одежде, предметах быта нескольких наиболее ярких 

культур. 

Осознавать героизм и нравственную красоту по

двига защитников Отечества. 

Понимать собственную ответственность за свою Ро

дину, 

принимать посильное участие в сохранении па

мяти о её героях. 

Понимать важность гармонии постройки с окру

жающим ландшафтом. 

Создавать графическими и живописными сред
ствами композицию пейзажа с входящими в него 

постройками. 

Понимать   смысл   знаков-образов  народного  

искусства и знаково-символический язык декора

тивно-прикладного искусства. 

Наблюдать и передавать 

в собственной художественно-творческой дея

тельности разнообразие и красоту природных 

форм и украшений в природе. 

Обобщать в рисунке природные формы, выяв

лять существенные признаки для создания деко

ративного образа. 
Использовать стилизацию форм для создания ор

намента 

Различать произведения ведущих народных худо

жественных промыслов России и называть извест

ные центры художественных ремёсел России. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, посуды 

по мотивам современных народных промыслов, 

передавать специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Изображать многофигурные сцены. 
Откликаться эмоционально на красоту народных 

праздников, сцен быта и труда народа, отражённых 

в произведениях изобразительного искусства, и вы

ражать своё отношение к ним в собственной худо

жественно-творческой деятельности 

Осознавать, что архитектура и декоративно-при
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др.). Конструирование макета костюма сказочного персо

нажа. 

Образы архитектуры разных эпох и народов. 

Композиция на темы городской жизни или иллюстрации к 

мифам Античности и сказкам Средневековья с изображе

нием человека в городской среде (на фоне зданий). 

Коллективная работа (создание макета мемориального ком-

плекса «Защитникам Отечества»). 

 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Определяющая роль природных условий 
в характере традиционной культуры народа. Красота пей

зажей родной природы. Создание композиции на тему 

«Гармония жилья с природой» (коллективная или индиви-

дуальная работа). 

Единство декоративного строя в украшении жилища, пред

метов быта, орудий труда, костюма (на примере русского 

искусства). 

Основная идея тематики уроков, связанных с русской куль

турой и искусством, — «Родина моя — Россия». Конструк

ция и декор традиционного жилища, костюмов, предметов 

быта и орудий труда. Изображение крестьянской избы (на 
плоскости или в объёме), использование элементов декора. 

   Древние образы и знаковый характер древних изображе

ний, используемых в украшении жилья и предметов быта. 

Сказочные образы народной культуры в декоративно-при

кладном искусстве. 

   Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных 

форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, узоры мороза на стекле и т. д. Стилизация 

природных форм. Роль силуэта в орнаменте. 

Изображение в живописи, графике, рельефе, аппликации  

сказочных образов  народной культуры (конь, петух, птица 
Сирин, птица Алконост, Древо жизни и др.). 

 

Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по моти

вам современных народных промыслов (Дымково, Филимо

ново, Хохлома, Гжель, местные промыслы и т. д.). 

Изготовление эскизов украшения прялки, эскизов вышивки 

на полотенце, скатерти с использованием древних образов-

знаков. Эскизы народных костюмов. 

Изображение народных праздников, сцен быта и труда 

народа (коллективные или индивидуальные работы). Зна

комство с произведениями изобразительного искусства, 

изображающими сцены праздников и труда народа. 
Проявления    художественной культуры вокруг нас: музеи   

искусства,  пластические искусства в доме, на улице, в те

атре (обобщение пройденного материала возможно в 

форме выставки работ учащихся, викторины, экскурсии по 

городу, в музей и др.).  

   Знакомство с ведущими художественными музеями Рос

сии: ГТГ, Русским музеем, Эрмитажем, Музем изобрази

тельных искусств им. А.С. Пушкина — и региональными 

музеями. Их внешний вид, характер интерьеров и специ

фика коллекций. 

Произведения разных видов и жанров изобразительного 
(пластических) искусства в музеях: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт 

кладное искусство во все времена украшали по

вседневную жизнь человека. 

Выражать своё отношение к произведению изоб

разительного искусства в высказываниях, рассказе, 

небольшом сочинении. 

Участвовать в обсуждении содержания и вырази

тельных средств произведений изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и эмоционально оценивать ше

девры русского и мирового искусства. 

Группировать произведения изобразительных ис
кусств по видам и жанрам. 

Группировать и соотносить произведения раз

ного искусства по характеру, эмоциональному со

стоянию. 

Называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона 

Личностные УУД 

 

 

Сформированность внутренней позиции обучаю

щегося 
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Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ИКТ 

Создание ситуации для проявления своей лич

ностной позиции. Проведение персональной вы

ставки юных авторов. Публичная защита про

екта. 

Осуществлять поиск информации для выполне

ния учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

Самостоятельная подготовка сообщений с ис

пользованием различных источников информа

ции. Овладение приемами работы различными 

графическими материалами. Наблюдение, срав
нение, сопоставление геометрической формы 

предмета. Наблюдение природы и природных яв

лений. Создание элементарных композиций на 

заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве. 

Учитывать разные мнения и интересы и обосно

вывать собственную позицию. 

Участие в обсуждении содержания и выразитель

ности средств произведений. Оценивание учеб

ных действий своих товарищей. Умение отвечать 

на вопросы различного характера. Вести диалог 
на основе увиденного. 

Планировать свои действия в соответствии с по

ставленной задачей и условиями ее реализации; 

вносить необходимые коррективы в действия по

сле его завершения. 

Понимание учебной задачи. Определение после

довательности деятельности. Работа в заданном 

темпе. Проверка работы по образцу.  Оценивание 

своего отношения к работе. Выполнение советов 

учителя по организационной деятельности. Вла

дение отдельными приемами контроля. Умение 
оценивать работу товарища. Планирование ос

новных этапов работы 

Овладение мультимедийными обучающими ху

дожественными программами. Работа с 

электронными учебниками и 

 электронными библиотеками по искусству. 

Овладение элементарными практическими уме

ниями и навыками в различных видах художе

ственной деятельности, а так же в специфических 

формах художественной деятельности (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипли

кации). 

 

2.2.2.10. МУЗЫКА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

2 класс 

Предметные результаты 

Ученик 2 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравствен

ном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изу

чаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному ис

кусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
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 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пласти

ческих композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 2 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно

сти, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятель

ности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со

ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достиже

ния результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-твор

ческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетиче

ской деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная са

мооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размыш

лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ

ления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис

пользованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образова

тельные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 

п.). 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образ

цов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Рус

ской православной церкви, различных направлений современного музыкального искус

ства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произве

дений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
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многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-цен

ностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

3 класс 

Предметные результаты 

Ученик 3 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравствен

ном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изу

чаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному ис

кусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пласти

ческих композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 3 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно

сти, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятель

ности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со

ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достиже

ния результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-твор

ческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетиче

ской деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная са

мооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
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 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размыш

лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ

ления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис

пользованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образова

тельные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 

п.). 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образ

цов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Рус

ской православной церкви, различных направлений современного музыкального искус

ства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произве

дений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-цен

ностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

4 класс 

Предметные результаты 

Ученик 4 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравствен

ном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изу

чаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному ис

кусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
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 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пласти

ческих композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 4 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно

сти, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятель

ности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со

ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достиже

ния результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-твор

ческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетиче

ской деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная са

мооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размыш

лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ

ления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис

пользованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образова

тельные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 

п.). 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образ

цов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Рус

ской православной церкви, различных направлений современного музыкального искус

ства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произве

дений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-цен

ностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

2 КЛАСС  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Му

зыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкаль

ная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. Му

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор

честве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная при

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник му

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди

намика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком

позиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (по

втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэ

тические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

3 КЛАСС.  
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Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Му

зыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музы

кальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. Му

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор

честве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная при

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник му

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди

намика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком

позиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (по

втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэ

тические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

4 КЛАСС. Основное содержание курса представлено следующими содержательными ли

ниями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. Му

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио
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нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор

честве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная при

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник му

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди

намика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком

позиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (по

втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэ

тические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС  
Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Россия – Родина моя (3 часа) 

Мелодия. 

Здравствуй, Родина моя. 

Моя Россия. Гимн России. 

Воплощать характер и настроение песен о Родине. 

Исполнять Гимн России. 

 

День полный событий (6 часов) 

Музыкальные инструменты. 

Природа и музыка. Прогулка.  

Танцы, танцы, танцы… 

Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные.  

Мама. 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные 

и изобразительные особенности музыки. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

«О России петь - что стремится в храм (5 часов) 

Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 
Святые земли Русской. Александр Невский. Сер

гий Радонежский. 

Молитва.С Рождеством Христовым! 

Рождество Христово. 

Передавать в исполнении характер народных и духовных пес

нопений. 
Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, 

а мы к вам пришли. 

Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. 

Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги. Песни-

хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, кол

лективного (хорового и инструментального) воплощения раз

личных образов русского фольклора. 

Выявить особенности традиционных праздников России. 
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В музыкальном театре (5 часов) 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный театр. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Ка

кое чудное мгновение! Увертюра. Финал. 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к му

зыкальным образам оперы и балета. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом вопло

щении отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Выявлять особенности развития образов. 

В концертном зале (5 часов) 

Симфоническая сказка «Петя и Волк» Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической 

сказки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов) 

Волшебный цветик-семицветик. 

Музыкальные инструменты. 

И все это – Бах! 

Все в движении. Тройка. Попутная песня. 
Музыка учит людей понимать друг друга. Два 

лада. Легенда. 

Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя 

светла. 

Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Понимать триединство деятельности композитора-исполни

теля-слушателя. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных ис

полнителей и исполнительских коллективов, музыкальным 
конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах. Фестивалях детского 

творчества. 

3 КЛАСС  

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Россия – Родина моя (5 часов) 

Мелодия – душа музыки. Природа музыки. Звуча

щие картины. 

Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Кан

тата «Александр Невский». 

Опера «Иван Сусанин» Родина моя! Русская 

земля… Да будет во веки веков сильна… 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в му

зыке. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и ис

полнять их на уроках и школьных праздниках. 

День, полный событий ( 4 часа) 

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации 
спрятан человек. 

В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Распознавать и оценивать  выразительные и изобразительные 
особенности музыки в их взаимодействии. 

Передавать интонационно-мелодические  особенности музы

кального образа в слове, рисунке. Движении. 

О России петь – что стремиться в храм (4 часа) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древ

нейшая песнь материнства. 

Тихая моя, нежная моя, добрая моя, Мама! 

Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли 

Русской. 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропей

ских произведений религиозного искусства (музыка, архитек

тура, живопись). 

Знакомится с жанрами церковной  музыки (топарь, молитва, 

величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло ( 4 часа) 

Настрою гусли на старинный лад… 

Певцы русской старины. Былина о Садко и Мор

ском ларе. Лель. Мой Лель… Звучащие картины. 

Прощание с Масленицей. 

Выявить общность жизненных истоков и особенности народ

ного и профессионального музыкального творчества. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллек

тивных играх-драматизациях. 

В музыкальном театре (6 часов) 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою пре

дания. Фарлаф. Увертюра. 

Опера «Орфей и Эвридика». 
Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа… В заповедном 

лесу. Океан-море синее. 

Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на 

балу. В современных ритмах. 

Рассуждать о значении дирижера. Режиссера, художника-по

становщика в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагмен
тов музыкального спектакля (дирижер, режиссер, действую

щие лица и др.) 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер, балетов. 

В концертном зале (6 часов) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инстру

менты. Звучащие картины. Музыкальные инстру

менты. 

Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Се

вера песня родная. «Героическая». 

Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Фи

нал симфонии. Мир Бетховена. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты музы

кальной речи разных композиторов. 
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Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов) 

Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Проко

фьева. 

Певцы родной природы. Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу нас зовет. 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных раз

личными инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Россия – Родина моя (3 часа) 

Мелодия. Ты запой мне эту песню… Что не выра

зишь словами, звуком на душу навей… 

Как сложить песню. Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду 

по полю белому… На великий праздник собралась 

Русь! 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выра

жения чувств и мыслей человека. 

Исполнять и разыгрывать народные песни. Участвовать в кол

лективных играх и драматизациях. 

Импровизировать на заданные тексты.  

О России петь – что стремится в храм… (4 часа) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и 
Мефодий.  

Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый 

праздник. 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных 
праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, жи

вописи, иконы, фрески, скульптуры. 

День, полный событий (6 часов) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное 

гулянье. 

Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 

одетый… 

Выявить выразительные и изобразительные особенности му

зыки русских композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа) 

Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. Музы
кант-чародей. Народные праздники. ( Троица) 

Различать тембры народных музыкальных инструментов и ор

кестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения 
народных праздников. 

В концертном зале (5 часов) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему ро

коко. 

Старый замок. Счастье в сирени живет… Не молк

нет сердце чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, танцы… Патетическая соната. Годы 

странствий. Царит гармония оркестра. 

Определять и соотносить различные по смыслу интонации 

(выразительные и изобразительные). 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального разви

тия на основе сходства и различия интонаций, тем, образов. 

Корректировать собственное исполнение. 

В музыкальном театре (6 часов) 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского ко

роля. За Русь мы все стеной стоим… Сцена в лесу. 

Исходила младешенька.  

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мо

тивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной ко

медии. 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества раз

ных стран мира и народов России. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 часов) 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. В интонации спрятан че
ловек. 

Музыкальные инструменты. Музыкальный ска

зочник. Рассвет на Москве-реке. 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразитель

ные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимо
действии. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных 

форм. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве

дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на ис

кусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 
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 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольк

лора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни

тельской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро

вого и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драмати

зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ

ных музыкальных инструментов. 

2.2.2.11. Технология 

Планируемые  личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие соци

ально и личностно значимых качеств, индивидуально личностных позиций, ценностных уста

новок, раскрывающих отношение к труду,  систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися уни

версальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту началь

ные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры 

труда, элементарные умения предметно преобразовательной деятельности, знания о различ

ных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой 

и проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы  

по технологии к концу 2 класса 

         ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 

свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

•  чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения 

к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла),пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 
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• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

одно- детальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т.д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник 

сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы«вперёд иголка» и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, 

изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о 

бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, 

термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки 

и её применении в современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; 

об истории возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, 

на заданную тему и импровизируя. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
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• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных  заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, 

профессии. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении  выставок 

работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, 

по приёмам изготовления изделий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

по технологии к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятель

ности; 
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• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения 

к окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и обще

ства; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и обще

ственно значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о матери

альной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли руч

ного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обу

вью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, по

нимания труда, творчества, красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных руч

ных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, пе

тельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип); применению соединительных матери

алов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный —про

волока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (раз

метка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к кото

рым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассо

вый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комбини

рованные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на 

основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки не

сложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (ли

нейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной 
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рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства ис

кусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на задан

ную тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время ра

боты в соответствии с используемым материалом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении ху

дожественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъясне

ния, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятель

ности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой твор

ческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при даль

нейшей работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные матери

алы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, сло

варя, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инстру

менты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 
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• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эски

зом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными услови

ями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, 

по приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему ре

шению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профес

сии относятся; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

по технологии к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и обще

ственно значимых объектов труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о матери

альной культуре как продукте предметно преобразующей деятельности человека, о роли руч

ного труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обу

вью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

Могут быть сформированы: 

• понимание культурно исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной ком

наты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен де

коративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

• устойчивая учебно- познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

фессии; 
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред

метно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и орга

низационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд

ничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных ху

дожественно-конструкторских задач. 

Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно ху

дожественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о много

образии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

и в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, раз

вёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке из

делия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас

положение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до

ступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор

ской задачи или передачи определённой художественно эстетической информации, вопло

щать этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным 

тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, про

волокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, переработки; 

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъясне

ния, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятель

ности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой твор

ческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при даль

нейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под ру

ководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху

дожественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно художественной 

задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 

проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эски

зом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными услови

ями; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов 

(глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упа

ковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термо

метра, сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, бисероплетения, вышивки, фи

тодизайна); 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 
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творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значе

нии труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования по

знавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координи

ровать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, аргументировано 

критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие исследования при реализации замысла в материальном продукте (изделии): 

изучение свойств материалов, способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, прин

ципов и приемов их создания; 

- моделирование, конструирование (по образцу, модели, условиям использования и обла

сти функционирования предмета, техническим условиям); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области по

иска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор оп

тимального решения), проектирование; 

Содержание учебного предмета «технология» имеет практико-ориентированную направ

ленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются само

целью. Практическая деятельность рассматривается  как средство развития социально значи

мых личностных качеств школьников, а также формирования системы специальных техноло

гических и универсальных учебных действий. 

2-й класс – 34  часа 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) Съедобные и 

декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила безопасной 

работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солёным тестом. Свойства 

солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными 

приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина 

на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная 

аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из 

бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного 

картона. Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из 

бумаги (7 ч) Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные 

материалы, цитрусовые). Родственные связи генеалогическое древо. Появление макарон. 

Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной 

стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной 

скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.  

Работа с текстильными материалами, оригами, работа с фольгой (9 ч) История 

ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. 

Вышивка и её применение в современном мире. Профессия портного. История игрушки. 

Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. Свойства 

самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. 

Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств 

фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. 
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Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. 

Индивидуальное и промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление 

объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с 

вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из 

бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной 

бумаги. 

Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (8 ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых 

приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми 

приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. 

Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, 

фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из 

цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения 

поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из 

проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

3-й класс – 34 часа Страна новаторов  
Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными мате-

риалами и предметами, их нестандартное применение (11 ч)Знакомство с учебником. Фор

мирование представления об истории возникновения и применения упаковки. Знакомство с 

устройством объемных фигур. Преимущество прямоугольных коробок. Разрезание спичечных 

коробков и молочных пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развёртка. Припуск на 

склейку. Склеивание внахлест и с помощью накладки. Изготовление конверта для письма, Ко

робочка, объемная поделка на основе молочного пакета. 

Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и параллелепи

педальной формы. Грани и ребра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. 

Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. Конструирование параллелепи

педа. Объемная поделка кубической формы из бумаги по готовой развертке.  Поделка из бу

маги на основе картонных коробок и готовых форм. 

Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых деталей с вер

тикальной и наклонной поверхностью по нарезке «лапшой». Склеивание объемных фигур по 

готовым разверткам. Конструирование из готовых форм (коробки, пакеты). Развёртка парал

лелепипеда на бумаге в клеточку по данным размерам. Склеивание параллелепипеда. По раз

вёрткам в тетради склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся прикреплять по нарезке «лап

шой». объемная поделка из бумаги на основе готовых форм. 

Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения вещей. Собираем 

рюкзак (одежное оригами: учимся правильно складывать одежду). Узлы (простая двойная 

скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. 

Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями приспособлений, мате

риалов и предметов для текущего бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепле

ния материалов. Работа с неподатливыми материалами. Работа с клейким материалом. Работа 

с перевязочным материалом. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом с учетом тех

ники безопасности. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовле

ние ручки из скотча для переноски груза. Фартук (поделка из пакета-сумки). Знания о приме

нении и о поделках из упаковочного скотча, малярного скотча, двухстороннего скотча, ве

ревки, английской булавки, бельевой прищепки, канцелярской скрепки, канцелярской ре

зинки, полиэтиленового пакета, пластиковой бутылки. 

Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние дела. Помощь старшим 
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и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. по

делка из картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки. 

Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Коллектив

ная работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление понимания пространственного 

устройства объемных геометрических фигур. Конструирование стилизованных объемных 

объектов. Создание подвижных моделей с открывающейся крышкой на основе базисной 

формы коробки (параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из пла

стиковых бутылок. 

Страна нестандартных решений. Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, 

работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и 

проведения праздников. (10 ч ) Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Ку

кольная мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные со

единения. Механизм движения. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями.  

Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. (движу

щиеся животные). Способы подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, осевое). 

Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление 

поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической массой. Закрепление 

английской булавки и магнитов в пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. 

Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из пласти

ческой массы. 

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной 

массы для лепки. поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. 

Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Бумаж

ные упаковки (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка) 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания) 

карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо 

для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. 

Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная открытка, многослойная открытка, открытка 

с отверстиями, раскладная открытка. 

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор 

(самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний 

подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упа

ковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). Выпол

нение коллективной работы «Новогодний огонек». 

Страна умелых рук . Конструирование из различных материалов, работа с текстиль-

ными материалами. (13 ч) Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни 

человека. Колесный транспорт. Знакомство с циркулем «Козья ножка» с учетом техники без

опасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе спичечного коробка, модели 

военной техники. 

Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей для изго

товления декоративных предметов. Совершенствование навыков шитья и декорирования. Иг

рушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе просяного прута 

от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Знакомство со свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горячего утюга и по

лиэтилена. Работа с утюгом с учетом техники безопасности. Термоаппликация на ткани с по

лиэтиленом. Способы термосклеивания. Технология скрепления швов при помощи термоскле

ивания – термошвы. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, термосклеи

вания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон.  

Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из ткани. История фран

цузской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. Поделки: «Мячик» (объ
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емная поделка из ткани), «Чашечка для игры «Бильбоке» (заготовка из верхней части пласти

ковой бутылки), сбор игрушки «Бильбоке». 

Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Чем 

пахнут ремёсла. Ознакомление с профессиями родителей посредством обсуждения интервью 

с родителями. Профессии родного края. Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление 

карандашной стружки, аппликация из карандашной стружки. 

Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изобразительные 

средства графики – линии, штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная гра

фика на основе полос бумаги. Нитяная графика «Изонить». Поделка из нитей и бумаги на кар

тонной основе. 

История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: 

«Бусы из бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе 

нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой. 

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для выбора 

итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из 

любого материала с применением выбранной технологии). Коллективная работа по выбран

ному проекту с использованием изученных технологий с последующей презентацией. 

4-й класс – 34 часа.Страна технических профессий(12 ч.) 

Объемное конструирование из бумаги и других материалов Знакомство с учебником. 

Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской про

дукции. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом.  Из

готовление поделок: Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями) 

Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления 

ветра. Принципы действия Ветроуказателя,  Флюгера, ветряной вертушки.  

Изготовление поделок:  Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем) 

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. , принцип их действия. 

Изготовление поделок: Бумажная вертушка-вертолетик (бумажный подвижный модуль) Изго

товление поделок: Пуговичная вертушка (подвижная инерционная игрушка) 

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная модель) 

 Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовление салфе

точной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развертки для конуса. 

Вырезание сектора.  Изготовление поделок: Горы и равнины (макет рельефа земли)   

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции мостов.  

Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей строения Пизанской башни. работа 

с отвесом.  Выравнивание по отвесу  Изготовление поделок: Бумажная Пизанская башня (бу

мажный макет) 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. Принципы постро

ения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из дерева) 

Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов работы 

и принципов работы изученных макетов, приборов. Изготовление поделок: Мегаполис (объ

емный макет из различных материалов) 

Страна разработчиков идей (11 ч.). Конструирование из природных и рукотворных 

материалов,  знакомство с окружающим миром. Ознакомление с историей возникновение 

профессий. Сведения о  Самых первых профессиях. Ознакомление с принципами экономич

ном  ведении хозяйства.  Экономия природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка 

в доме Правила подметания 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных материа

лов) 

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. Здоровое 

питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта . Изготовление поделок: 

Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из ткани) 

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. Работа 
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с гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка формы к за

ливке. Соскабливание слоя. Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник (объемная поделка 

из гипса) 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника папье-

маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из папье-маше 

на основе воздушного шара) 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготовление по

делок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню 

Страна модельеров(11 ч.). Работа с текстильными материалами Обсуждение проблемы 

актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление и историей возникновения та

лисманов,  амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях .   

Волшебные плетения. Плетение по схеме.  Изготовление поделок: Славянский оберег Бо

жье око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: Индейский талисман Ловец 

снов (техника изонить). 

Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда  Одежда делового человека. Жесты и дви

жения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с историей галстука. Из

готовление поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа с утюгом. Мужская рубашка (По

рядок глажения) 

Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. Увеличение вы

кройки по клеткам.  Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник (поделка из ткани по 

выкройке) 

Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические приемы 

работы с тканью  Изготовление поделок: Пышные цветы (объемная поделка из ткани) Изго

товление поделок: Цветы  с бахромой (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: 

Спиральные розы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы (объ

емная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани)  

Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов «Строчка». 

Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки – декоративное 

украшение. Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из ткани) Изготовление 

поделок: Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-мешок 

из джинсов (объемная поделка из ткани) 

 Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты Изготовление по

делок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материалами) 

VI.   Тематическое планирование с указанием видов деятельности 
2 класс -34 часа 

Тематическое 

планироование 

Вид  деятельности 

Работа с пластичными 

материалами и 

конструирование из 

бумаги (10 ч) 

 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из 

пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного 

теста. Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных 

трубочек. Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет 

часов из цветного гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и 

рукотворными 

материалами, объёмное 

конструирование из 

бумаги (7 ч) 

 

Работа с текстильными 

материалами, оригами, 

работа с фольгой (9 ч) 
 

 

 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. 

Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. 
Объёмная поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная 

бахрома. Объёмная поделка из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из 

бумаги и яичной скорлупы.  

 

 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по 

шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из 

ткани. Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями 

ткани. Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной 

самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная 
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 аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги.Скульптура из фольги. 

Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с 

окружающим миром, 

конструирование из 

бумаги и проволоки (8 

ч) 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление 

книжного переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление 

закладок для книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. 

Закрепление навыков выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в 

технике оригами. Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

3 класс -34 часа  

Тематическое планироование Вид  деятельности 

Объемное конструирование из 

бумаги, работа с рукотворными 

и природными материалами и 

предметами, их нестандартное 

применение (11 ч) 
 

Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. по

делка из картона с использованием природных материалов и бельевой при

щепки. 

Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. 

Коллективная работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление понимания 
пространственного устройства объемных геометрических фигур. Конструирова

ние стилизованных объемных объектов. Создание подвижных моделей с откры

вающейся крышкой на основе базисной формы коробки (параллелепипеда). Объ

емная поделка из бумаги по развертке. Поделка из пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, 

фольги и проволоки, работа с 

пластичными материалами, зна-

комство с культурой поведения в 

обществе и проведения праздни-

ков. (10 ч ) 

 

Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Из

готовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пластиче

ской массой. Закрепление английской булавки и магнитов в пластической массе. 

Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление значков и брошей из пла

стической массы, магниты на холодильник из пластической массы. 

Поделка на выбор (самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» 

(поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной 

массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее 
представление» (изготовление декораций для игры). Выполнение коллективной 

работы «Новогодний огонек». 

Конструирование из различных 

материалов, работа с текстиль-

ными материалами. (13 ч) 

 

Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объемная 

поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на 

проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой. 

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для 

выбора итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выбирай на 

вкус» (поделка из любого материала с применением выбранной технологии). 

Коллективная работа по выбранному проекту с использованием изученных тех

нологий с последующей презентацией. 

 

4 класс -34 часа 

Тематическое планироование Вид  деятельности 

Страна технических профес-

сий(12 ч.) 

Объемное конструирование из 

бумаги и других материалов 

 

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная 

модель) 
 Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовле

ние салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление 

развертки для конуса. Вырезание сектора.  Изготовление поделок: Горы и рав

нины (макет рельефа земли)   

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструк

ции мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей строения 

Пизанской башни. работа с отвесом.  Выравнивание по отвесу  Изготовление по

делок: Бумажная Пизанская башня (бумажный макет) 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. Прин

ципы построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец 

(объемный макет из дерева) 

Страна разработчиков идей (11 

ч.) 

Конструирование из природных 

и рукотворных материалов,  зна-

комство с окружающим миром 

 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Тех
ника папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объем

ная поделка из папье-маше на основе воздушного шара) 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготов

ление поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню 

Страна модельеров(11 ч.) 

Работа с текстильными материа-

лами 

Технологические приемы работы с тканью  Изготовление поделок: Пышные 

цветы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Цветы  с бахромой 
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 (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Спиральные розы (объем

ная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы (объемная по

делка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани)  

 

Планируемые результаты обучения 

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

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-историче

ского опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного от

ношения 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 дру

зьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышле

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутрен

него плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче

ских работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт ис

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – ис

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще

ния; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целе

полагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей

ствий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми инфор

мационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресур

сами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб
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ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле

дию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 

3. иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

4. понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

5. планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

6. выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

7. уважительно относиться к труду людей; 

8. понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 

9. понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

10. на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ

ные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

11. отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выде

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

12. применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

13. выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

14. отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

15. прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

16. анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза

имное расположение, виды соединения деталей; 

17. решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

18. изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер

тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

19. соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их развёрток; 

20. создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

21. выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

22. пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой инфор

мации; 

23. пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Характеристика особенностей программы: в соответствии  с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 

школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физиче

ские качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и са

мостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для уча

щихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

Целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятель

ности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:-

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвиж

ным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни чело

века, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показа

телями физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного мате

риала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) де

ятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
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сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в са

мостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного матери

ала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процес

сов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоро

вительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнени

ями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе яв

ляется освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физи

ческая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и ак

тивно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе об

щения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физиче

ской культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по фи

зической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле

ния; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи

мопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи

зической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз

можности и способы их улучшения; 
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— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе

ниях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро

вие, сдержанность, рассудительность; 

 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физиче

ской культуре являются следующие умения: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитив

ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока

зателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа

ции, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкуль

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и зна

чение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устране

ния; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова

ний, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев

нований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упраж

нений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 
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в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса 

Содержание тем учебного курса 
2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). История комплекса ГТО. 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих про

цедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во 

время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной ди

станцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упраж

нения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом од

ной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с измене

нием частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бро

сок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Кос

монавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними 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 внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 
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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 нижней и боковой подаче; спе

циальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревнова

тельные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние 

на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). ГТО – 

возрождение традиций. 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствова

ния двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 

время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выпол

нения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновремен

ного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Дого

нялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 

м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Пе

редал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 

в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 
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подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем ды

хания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне

ниями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водо

емах). ГТО – путь к здоровью! 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из ра

зученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Ока

зание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнасти

ческого козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя 

на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных хо

дов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упро

щенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); пе

редача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 класс.   

Тема Кол-во  
часов 

Основные виды деятельности обучающихся 
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Знание о физической куль

туре, способы физкультур

ной деятельности. 

6 Из истории физической культуры. Как зародились Олимпийские игры.  

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения 

спортивных игр. 

Подвижные игры 27 На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой ат

летики. На материале лыжной подготовке. Подвижные игры разных наро

дов. 

«Мышеловка», «Бегуны и прыгуны», «Осада города», «Ловля обезьян», 

«Медведи и пчелы», «Салки» и т.д. 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

36 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Висы на низ

кой перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания.  

Лёгкоатлетические 
упражнения 

21 Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого мяча. 
Метание малого мяча.  

Лыжная  подготовка 12 Передвижение на лыжах. Изучение лыжных ходов. Подъемы, спуски, 

торможения. 

3 класс.  

Тема Кол-во  

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о физической куль

туре, способы физкультур

ной деятельности. 

3 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные 

основы. Здоровье и физическое развитие человека. 

Социально-психологические основы. Приемы закаливания. Способы 
саморегуляции. Способы самоконтроля. 

Подвижные игры 51 Подвижные игры на основе баскетбола, подвижные игры на основе во

лейбола, подвижные игры на основе лыжной подготовки («Передача мяча 

в колоннах», «пионербол», « Подай и попади», «Кто быстрее?», «Кто 

дальше проскользит?», «Смелее с горки», «Не задень», «Биатлон»).    

Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнасти

ческой палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Кувырки, 

висы, лазанье, стойки, строевые приемы, Названия снарядов и гимнасти

ческих элементов, правила безопасности, выполнение освоенных обще

развивающих упражнений с предметами и без предметов. 

Лёгкоатлетические 

упражнения 

24 Ходьба, прыжки, метание малого мяча, бег, кроссовая подготовка, Эста

феты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». 

Лыжная  подготовка 12 Техника лыжных ходов, подъемы, спуски, повороты, развороты, тормо

жения. 

4 класс. 

Тема Кол-во  

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о физической куль

туре, способы физкультур
ной деятельности. 

3 История развития физической культуры в России, физическая подготовка, 

правила предупреждения травматизма, закаливание организма, определе
ние нагрузки, составление акробатических и гимнастических комбинаций 

из разученных упражнений, проведение игр, оказание доврачебной по

мощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Подвижные игры 32 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая ат

летика», «Волейбол», «Баскетбол», «Лыжные гонки». 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

8 Строевые приемы, кувырки, висы, упоры, лазанье. Техника безопасности. 

Лёгкоатлетические 
упражнения 

15 Ходьба, прыжки, метание малого мяча, бег, кроссовая подготовка, Эста
феты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». 

Лыжная  подготовка 10 Техника лыжных ходов, подъемы, спуски, повороты, развороты, тормо

жения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

2 класс 
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В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физиче

ская культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для форми

рования правильной осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягива

ние на низ

кой перекла

дине из виса 

лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с ме

ста, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон впе

ред, не сги

бая ног в ко

ленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с вы
сокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физиче

ская культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревно

вательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения тех

нических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в разви

тии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 
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 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполне

ния физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с ме

ста, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 
км, мин. С 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физиче

ская культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания 

и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, про

филактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражне

ний с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощен

ным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потерто

стях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-

во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. 

с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 
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Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

 

2.2.2.13. Рабочая программа по Информатике и ИКТ 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе явля

ется формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой вхо

дят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного 

курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолже

ния образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и 

старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в содер

жании курса: 

 Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

 Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

 Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 

предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, 

связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приёма и передачи информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь следую

щих результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире;  
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В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов 

и понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретиче

ские знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более 

рациональные подходы к практическим задачам.  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информа

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед

ливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

В метапредметном направлении: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения об

суждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой деятель

ности. 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной дея

тельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в 

этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно соответство

вать правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко проверить. 

Кроме того, решение должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это трудно про

верить, в помощь учащимся приводятся указания к проверке. 

  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: ме

шок, цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем. 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для ре

шения практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную со

ставляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где 

дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются 

выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). 

11.  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

12. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и 

проектов, итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся. 

13. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно 

и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для объ

екта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики. 
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14. 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;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе выполнения груп

повых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится: вести 

диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать конфликты, 

контролировать друг друга и прочее. 

15. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

16. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

В предметном направлении: 

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса): 

3) владение базовым понятийным аппаратом: 

 знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами, 

освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 

 знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами, 

освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

 знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 

 знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 

 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство 

с конструкцией повторения; 

 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: 

правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

4) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее 

умение: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе, 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  
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 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

Содержание курса 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

ПОНЯТИЕ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов.  

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объ

ектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и 

различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 

наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, об

веди, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. *Допустимые 

действия с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, по

ложи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в ком

пьютерных задачах.   

Области.Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки.Подсчёт 

областей в картинке.  

Цепочка. Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одина

ковые и разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, 

третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – поня

тия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, 

в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин 

от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого 

элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. Це

почки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как цепочка 

дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки 

как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, 

цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента 

цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких. 

Мешок. Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний. Понятия все/каждый для элементов цепочки и 

мешка. Полный перебор элементов при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. 

Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и лож

ные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для данного 

объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.   
ЯЗЫК. ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ. АЛФАВИТНАЯ ЦЕПОЧКА (РУССКИЙ И ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТЫ), 

АЛФАВИТНАЯ ЛИНЕЙКА. СЛОВО КАК ЦЕПОЧКА БУКВ. ИМЕНОВАНИЕ, ИМЯ КАК ЦЕПОЧКА БУКВ И 

ЦИФР. БУКВЫ И ЗНАКИ В РУССКОМ ТЕКСТЕ: ПРОПИСНЫЕ И СТРОЧНЫЕ БУКВЫ,  ДЕФИС И 

АПОСТРОФ, ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. СЛОВАРНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ. ПОИСК СЛОВ В УЧЕБНОМ 

СЛОВАРЕ И В НАСТОЯЩИХ СЛОВАРЯХ. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ. ПОНЯТИЕ ТОЛКОВАНИЯ СЛОВА. 

ПОЛНОЕ, НЕПОЛНОЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ ТОЛКОВАНИЯ. РЕШЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

Основы теории алгоритмов. Понятие инструкции и описания. Различия инструкции 

и описания. Выполнение простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, 
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мешка) по инструкции и по описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения прак

тических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв 

в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды 

(вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ 

Робиком. Построение и восстановление программы по результату её выполнения. Исполь

зование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения про

граммы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. *Использование инструмента 

«Робик» для поиска начального положения Робика. 

Дерево. Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие 

уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. 

Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.  

*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных зада

чах. 
Игры с полной информацией. Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового тур

ниров. Игры с полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позицияигры. Цепочка позиций 

игры. Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные 
и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных стратегий 

в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

Математическое представление информации. Одномерная и двумерная таблицы 

для мешка – использование таблицы для классификации объектов по одному и по двум 

признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в рус

ском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление инфор

мации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирова

ние результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, 

построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»).  

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографи

ческий порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использо

ванием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект 

«Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 

кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, 

а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Тематическое планирование «Информатика» 4 классы   
Номер 

темы 

Название темы Число часов 

1. Проект «Турниры и соревнования»  2 
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Круговой турнир. Крестики-нолики.  

2.  Игра. Правила игры. Цепочка позиций игры. 1 

3.  Игра камешки. 2 

4.  Игра ползунок. 1 

5.  Игра сим. 1 

7.  Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции. 1 

8.  Выигрышные стратегии в игре камешки. 2 

9.  Дерево игры. 1 

10.  Исследуем позиции на дереве игры. 1 

11.  Проект «Стратегия победы» 2 

12.  Решение задач. 1 

13. Контрольная работа 1. 1 

14.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

16.  Дерево вычислений. 2 

17.  Робик. Цепочка выполнения программы. 2 

18. Дерево выполнения программ. 2 

19.  Дерево всех вариантов. 2 

20.  Лингвистические задачи. 1 

21.  Шифрование.  2 

22.  Решение задач. 1 

23. Контрольная работа 2. 1 

24.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

25.  Проект «Дневник наблюдения за погодой». 3 

 

2.2.2.14.Основное содержание учебных предметов,вошедших в УП, в часть, формируе-

мую участниками  образовательного процесса «Занимательный русский язык»   

Описание места курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 3 года. (1-3 классы). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.  

Планируемые результаты 2 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 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). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

шого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (за

головок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3  класс 
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Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым коррек

тировать свою точку зрения; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

2-й класс «Секреты орфографии» 

Тематическое планирование (34 часа) 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Как обходились без письма. Сигналы и символы. Практическая работа. 1 

2 Древние письмена. Рисуночное письмо. Практическая работа. 1 

3 Как возникла наша письменность. Составление своего алфавита. 1 

4 Меня зовут Фонема. Выделение гласных и согласных фонем. 1 

5 Меня зовут Фонема. Практическая работа. 1 

6 Для всех ли фонем есть буквы: звонкие и глухие фонемы. Практическая работа. 1 

7 Для всех ли фонем есть буквы: твердые и мягкие фонемы. Практическая работаработа. 1 

8 Для всех ли фонем есть буквы: таинственная буква. Практическая работа. 1 

9 «Ошибкоопасные» места. Развитие орфографической зоркости. 1 

10 Тайны фонемы. Составление памятки-подсказки. 1 

11 Опасные согласные. Сонорные согласные. Практическая работа. 1 

12 Опасные согласные. Слабая и сильная позиция. Выбор способа проверки. 1 

13 На сцене гласные. Ударение. Практическая работа. 1 

14 Фонемы повелевают буквами. Разгадывание ребусов. 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется. Практическая работа. 1 

16 Ваши старые знакомые. Развитие орфографической зоркости. 1 

17 Правила о непроизносимых согласных. Выбор способа проверки. 1 
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18 Правила о непроизносимых согласных. Практическая работа. 1 

19 Волшебное средство – «самоинструкция». Знакомство с термином. 1 

20 Волшебное средство – «самоинструкция». Практическая работа. 1 

21 Строительная работа морфем. Практическая работа. 1 

22 Где  хранятся слова. Знакомство со словарем. 1 

23 Где  хранятся слова. Практическая работа. 1 

24 Поговорим о всех приставках сразу. Знакомство с ролью приставок. 1 

25 Поговорим о всех приставках сразу. Практическая работа. 1 

26 Слова – «родственники». Знакомство с понятием «родственные слова». 1 

27 Слова – «родственники». Практическая работа. 1 

28 Кто командует корнями. Чередование гласных в корне.  1 

29 Кто командует корнями. Развитие орфографической зоркости. 1 

30 Тестовая работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

31 «Не лезьте за словом в карман!». Непроверяемые гласные. Практическая работа. 1 

32 «Не лезьте за словом в карман!». Развитие орфографической зоркости. 1 

33 «Пересаженные» корни. Работа со словарем. 1 

34 Итоговое занятие. Применение полученных навыков. 1 

Итого - 34 часа 

Содержание занятий 

Тема 1.Как обходились без письма?(1 ч.) 

 Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, мед

вежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2.Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3.Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

 Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5.Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фо

немы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Пу

таница». 

Тема 6 - 8.Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». 

О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». 

Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. 

Буквы – актёры.  

Тема 9 - 10.«Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

 «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражне

ния. 

Тема 11.Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки «запоминалки». 

Тема 12 – 13.Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнитель

ный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» 

Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14.На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15.«Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но не всегда! Игры со словами. 

Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16.Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 
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Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упраж

нения. 

Тема 17 – 18.Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20.Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

 Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 

составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировоч

ные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21.Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

 «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23.Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. 

Тема 24 – 26.Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые труд

ные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 27.Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30.Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в 

лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Ко

мандуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32.«Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упраж

нения. 

Тема 33.«Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные упраж

нения. 

Тема 34.Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2  класса 

Обучающиеся должны знать: 

- Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

- Признаки согласных и гласных звуков. 

- Состав слова. 

- Признаки родственных слов 

-  Виды пересказа 

Обучающиеся должны уметь: 

- Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

- Разбирать слова по составу. 

- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, не

произносимых согласных в корне слова. 

- Писать НЕ с глаголами. 

- Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

- Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 
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- Составлять рассказы по картинке 

-  Пересказать текст. 

3-й класс  «Занимательное словообразование» 

Тематическое планирование (34 часа) 

Содержание занятий. 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Сказочное царство слов. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 1 

2 Путешествие в страну Слов. Знакомство с тематическими группами слов. 1 

3 Путешествие в страну Слов. Разгадывание и составление загадок. 1 

4 Чудесные превращения слов. Практические задания 1 

5 Чудесные превращения слов. Практические задания. 1 

6 В гостях у слов-родственников. Объединение в группы родственных слов. 1 

7 В гостях у слов-родственников. Подбор родственных слов. 1 

8 Добрые слова. Беседа о богатстве лексики русского языка. 1 

9 Добрые слова. Практические задания. 1 

10 Экскурсия в прошлое. Знакомство с устаревшими словами. 1 

11 Новые слова в русском языке. Неологизмы в русском языке. 1 

12 Новые слова в русском языке. Практические задания. 1 

13 Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными словами. 1 

14 Синонимы в русском языке. Знакомство со словами-синонимами. 1 

15 Синонимы в русском языке. Практические задания. 1 

16 Слова антонимы. Знакомство с антонимами, нахождение антонимов в тексте. 1 

17 Слова омонимы. Знакомство с омонимами и их ролью в речи. 1 

18 
Крылатые слова. Работа с выражениями, употребляемыми в прямом и переносном 

смысле. 
1 

19 В королевстве ошибок. Нахождение и исправление орфографических ошибок в тексте. 1 

20 В королевстве ошибок. Отработка правильного произношения слов. 1 

21 В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. Сочинение своих четверостиший. 1 

22 В стране Сочинителей. Составление рассказа на заданную тему. 1 

23 Искусство красноречия. Знакомство с понятием. Пересказ заданного текста. 1 

24 
Искусство красноречия. Упражнение в создании своего текста для публичного выступле

ния. 
1 

25 Праздник творчества и игры. Выполнение творческих заданий. 1 

26 Трудные слова. Знакомство с этимологией слов, их точным значением. 1 

27 Трудные слова. Работа с распознаванием «опасных» мест в словах. 1 

28 Анаграммы и  метаграммы. Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм. 1 

29 Анаграммы и  метаграммы. Практические задания. 1 

30 Шарады и логогрифы. Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 1 

31 Тестовая работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

32 Откуда пришли наши имена. История возникновения имен. 1 

33 Занимательное словообразование. Практические задания. 1 

34 КВН по русскому языку. Выполнение заданий творческого характера. 1 

Итого - 34 часа 

Тема 1.Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Кон

курс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематиче

ского словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеж

диной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5.Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 
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Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –за

гадка. 

Тема 6-7.В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным кор

нем. Закрепление знаний отличительных признаков слов – родственников. Работа над стихо

творением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотво

рений слов- родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В. 

Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную 

тему. 

Тема 10.Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творче

ская работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.Новые слова в русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа 

над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15.Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16.Слова- антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Вы

деление антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Ор

лова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ 

учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Дока

жите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» 

в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и их 

смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни 

пера». 

Тема 19-20.В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки. 

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.Искусство красноречия. (2ч.) 

 Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений 

для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и про

изведений устного народного творчества. 
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Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Ра

бота с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31.Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и ло

гогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема32.Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 

игра «Составь имя». 

Тема 33.Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

Тема 34.КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

- Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

- Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоиме

ния, глагола). 

- Главные члены предложения. 

- Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

- Разбирать предложения по членам предложения. 

- Обозначать на письме интонацию перечисления. 

- Разбирать слова по составу. 

- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, не

произносимых согласных в корне слова. 

- Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

- Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

- Определять число, время глаголов. 

- Писать НЕ с глаголами. 

- Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

- Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

- Составлять рассказы по картинке. 

  

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Введение в логику» 

2-4 класс 

I. Содержание  изучаемого курса внеурочной деятельности 
 В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по слож

ности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и раз

витие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве ли

ста. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, дви
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жения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тре

нировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысло

вой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, уве

личению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчи

вости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных пред

метов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в со

ответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Фор

мирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения со

ставлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения да

вать несложные определения понятиям.  

Материал  занятия в 1 классе рассчитан на 35 минут, во 2-4 классах на 45 минут. Во 

время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, само

контроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное бес

покойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей форми

руется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный 

курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактиче

ских и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для по

нимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и 

т.д. , что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать реше

ния, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка ре-

шения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, ко

торые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

    Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

  В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 
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повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решае

мых задач.  

Учитывая это, все задания условно 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 заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, огляды

ваясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходо

вые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и при

менять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе 

с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысло

вая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального исполь

зования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геомет

рического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображаю

щих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая каран

даша 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, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 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. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать 

с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Описание места КУРСА в учебном плане 

 Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих заня-

тий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. 2-4  классы - 34 

часа в год (1 час в неделю). 
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II. Описание ценностных ориентиров содержания  

курса внеурочной деятельности 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, ра

зума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовер

шенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 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.  

Модель занятия курса такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

 Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной ча

стью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежа

щих в основе творческой деятельности: увеличиваетсяобъем памяти, повышается устой

чивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстря

ются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

         Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного поло

жительного эмоционального фона, без которогоэффективное усвоение знаний невоз

можно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вы

зватьинтерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены не

малой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познаватель

ной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПО-

СОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (15минут) 

       Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих 

так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят,  разнообразитьметоды и приемы познавательной деятельности, выпол

нять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их 

трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать дви

гательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько раз

личных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или по

строили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по 

геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, 

они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тон

кую моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и 

попутное составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, 

работа над словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение выразитель

ными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают 

устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 
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 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 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть 

в зону актуального развития 

III. Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об

щие 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 иллюстра

цией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по

мощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учеб

нике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие мате

матические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геомет

рические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математиче

ские рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисун

ков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  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; 
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-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.   

Контроль и оценка планируемых результатов 

  В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых определя

ются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об обще

ственных 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 ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного обще

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свобод

ным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

 Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психо-

логом (внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г.(методики 

«Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни 

описания оценки познавательного интереса,   сформированности  целеполагания, разви-

тия контроля, оценки) 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по мето

дикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Текущий:  
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального 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 

опирающийся на понимание принципов его построения; 
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-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия ме

тодом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-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 выявле

ние индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравне

ния его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В 

рамках накопительной системы, создание портфолио. 
Тематическое планирование 

2 класс. Режим занятий:1 час в неделю (34часа) 

№ 

п/п 

Тема Виды деятельности 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображе

ния, памяти и мышления.   

Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

2.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мысли

тельных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

 

 

3.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных опе

раций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Анализировать ситуацию,устанавли

вать причинно-следственные связи. 

 

4.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие аналитических способностей и 
способности рассуждать. 

Называть предметы по описанию. 

 

5.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мысли

тельных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

 

6.  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономер

ностей. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Объяснять  значение слов и выраже

ний 

7.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образ

ного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

Составлять  загадки, небольшие рас

сказы, сочинять сказки. 

 

8.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Различать  предметы по цвету, 

форме, размеру. 

 

9.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мысли

тельных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

 

10.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных опе
раций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Составлять и преобразовывать 
фигуры. 

 

11.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Объяснять  значение слов и выраже

ний. 

12.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мысли

тельных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Различать  предметы по цвету, 

форме, размеру. 

 

13.  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономер

ностей. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

 

14.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно- образ

ного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

Демонстрироватьцеленаправленное 

и осмысленное наблюдение. 
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15.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Объяснять смысл крылатых и мета

форических выражений. 

16.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мысли

тельных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Определять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем логических задач  

и проведения дидактических игр. 

17.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных опе

раций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Выделять черты сходства и различия. 

Описывать признаки 

геометрических фигур 

18.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Давать описание предметов , явлений 

в соответствии с их признаками. 

 

19.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мысли
тельных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Определять на глаз размеры пред
мета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в простран

стве 

20.  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономер

ностей. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в простран

стве 

 

21.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образ

ного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

Составлять  загадки, небольшие рас

сказы, сочинять сказки. 

 

22.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в простран

стве 

 

23.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мысли
тельных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Излагать свои мысли ясно и последо
вательно. 

24.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных опе

раций. Развитие способности рассуждать. 

Давать несложные определения 

понятиям. 

 

25.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие  способности  рассуждать. 

Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

26.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мысли

тельных операций. Развитие   способности рассуждать. 

Анализировать ситуацию, устанавли

вать причинно-следственные связи. 

27.  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономер

ностей. Развитие  способности рассуждать. 

Демонстрировать способность пере

ключать, распределять внимание 

28.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образ

ного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

Составлять  загадки, небольшие рас

сказы, сочинять сказки. 

29.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие   способности рассуждать. 

Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

30.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мысли

тельных операций. Развитие аналитических способностей   

Определять на глаз размеры пред

мета.  

31.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных опе
раций. Развитие   способности рассуждать. 

Демонстрировать чувство времени, 
веса, расположенности в простран

стве 

32.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие аналитических способностей. 

Определять  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем логических задач  

и проведения дидактических игр. 

33.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мысли

тельных операций. Развитие аналитических способностей. 

Находить и выделять признаки раз

ных предметов. 

34.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображе

ния, памяти и мышления на конец учебного года. 

Давать описание предметов, явлений 

в соответствии с их признаками 

3 класс. Режим занятий:1 час в неделю (34часа) 

№ Тема Виды деятельности 
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п/п 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображе

ния, памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

2 

 

Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Выделять закономерности, 

завершать схемы 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Анализировать ситуацию,устанавли

вать причинно-следственные связи. 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Составлять  загадки, небольшие рас

сказы, сочинять сказки. 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

Демонстрироватьцеленаправленное 

и осмысленное наблюдение. 

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

Анализировать ситуацию, устанав

ливать причинно-следственные 
связи. 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование мысли

тельных операций. 

Графический диктант 

Определять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем логических задач  

и проведения дидактических игр. 

8 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления.Тренировка внимания. 

Графический диктант 

Давать описание предметов , явле

ний в соответствии с их признаками. 

9 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

Давать описание предметов, явлений 

в соответствии с их признаками 

10 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Демонстрировать способность пере

ключать, распределять внимание 

11 

 

 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в простран

стве 

12 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы 

13 Развитие логического мышления. Совершенствование мысли
тельных операций. 

Графический диктант 

Анализировать ситуацию, устанав
ливать причинно-следственные 

связи. 

14 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Развитие мышления. Графический диктант 

Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

15 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

Анализировать ситуацию,устанавли

вать причинно-следственные связи. 

16 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Анализировать ситуацию, устанав

ливать причинно-следственные 

связи. 

17 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

Составлять  загадки, небольшие рас

сказы, сочинять сказки. 

18 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

Различать  предметы по цвету, 

форме, размеру 

19 Развитие логического мышления. Совершенствование мысли

тельных операций. 

Графический диктант 

Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

20 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Демонстрировать способность пере

ключать, распределять внимание 

21 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Демонстрироватьцеленаправленное 

и осмысленное наблюдение. 

22 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Описывать  то, что было обнару

жено с помощью органов чувств. 

23 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Выделять закономерности, 

завершать схемы 

24 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Составлять  загадки, небольшие рас

сказы, сочинять сказки. 
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Графический диктант 

25 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

Различать  предметы по цвету, 

форме, размеру 

26 Развитие логического мышления. Совершенствование мысли

тельных операций. 

Графический диктант 

Определять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем логических задач  

и проведения дидактических игр. 

27 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Анализировать ситуацию,устанавли

вать причинно-следственные связи. 

 

28 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в простран

стве 

29 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Описывать  то, что было обнару

жено с помощью органов чувств. 

30 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

Различать  предметы по цвету, 
форме, размеру 

31 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

Анализировать ситуацию, устанав

ливать причинно-следственные 

связи. 

32 Развитие логического мышления. Совершенствование мысли

тельных операций. 

Графический диктант 

Демонстрироватьцеленаправленное 

и осмысленное наблюдение. 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображе

ния, памяти и мышления  на конец учебного года. 

Демонстрировать способность пере

ключать, распределять внимание. 

34 Развитие логического мышления. Совершенствование мысли

тельных операций. 

Графический диктант 

Описывать  то, что было обнару

жено с помощью органов чувств. 

4 класс. Режим занятий:1 час в неделю (34часа) 

№п/п Тема Виды деятельности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображе

ния, памяти и мышления. 

Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мысли

тельных операций.  
Развитие умения решать нестандартные задачи 

Выделять закономерности, 

завершать схемы 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных опе

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Анализировать ситуацию, устанав

ливать причинно-следственные 

связи. 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мысли

тельных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

Называть предметы по описанию 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономер

ностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Демонстрировать способность пере

ключать, распределять внимание 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образ

ного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

Объяснять  значение слов и выраже

ний. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Составлять  загадки, небольшие рас

сказы, сочинять сказки. 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мысли

тельных операций.  
Развитие умения решать нестандартные задачи 

Различать  предметы по цвету, 

форме, размеру 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных опе

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Описывать  то, что было обнару

жено с помощью органов чувств. 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Составлять и преобразовывать 

фигуры. 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мысли

тельных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Объяснять  значение слов и выраже

ний. 
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13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономер

ностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Определять на глаз размеры пред

мета. 

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в простран

стве 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образ

ного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

Объяснять смысл крылатых и мета

форических выражений. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Определять  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем логических за

дач  и проведения дидактических 

игр.  

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мысли
тельных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Объяснять  закономерности. 
Выделять черты сходства и различия 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных опе

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Описывать признаки геометриче

ских фигур. 

Находить и выделять признаки раз

ных предметов. 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Узнавать предметы по их  призна

кам. 

Давать описание предметов , явле

ний в соответствии с их признаками 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мысли

тельных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Ориентироваться в пространстве ли

ста. 

Составлять  загадки, небольшие рас

сказы, сочинять сказки. 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономер

ностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Давать несложные определения 

понятиям. 
 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образ

ного мышления. Ребусы.  

Задание по перекладыванию спичек. 

Определять на глаз размеры пред

мета. 

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в простран

стве 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыс

лительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных опе

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Анализировать ситуацию, устанав

ливать причинно-следственные 

связи. 

25 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Объяснять  значение слов и выраже
ний. 

Составлять  загадки, небольшие рас

сказы, сочинять сказки 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность пере

ключать, распределять внимание 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономер

ностей. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Демонстрировать целенаправленное 

и осмысленное наблюдение. 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образ

ного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Объяснять  закономерности. 

Выделять черты сходства и различия 

29 Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в простран

стве 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыс

лительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

Демонстрировать способность пере

ключать, распределять внимание 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных опе
раций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Различать  главное и существенное 
на основе развивающих заданий и 
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упражнений, сравнивать предметы. 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслитель

ных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Анализировать ситуацию, устанав

ливать причинно-следственные 

связи. 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мысли

тельных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Демонстрировать целенаправленное 

и осмысленное наблюдение. 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображе

ния, памяти и мышления на конец учебного года 

Демонстрировать способность пере

ключать, распределять внимание 

  

Программа внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления 

«Здоровейка» 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здо

ровейка» предназначена для обучающихся 2-4 классов. Именно принадлежность к внеурочной 

деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельно

сти проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется прове

дение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как класс

ный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  использова

ние форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника 

 

формы проведения занятия 

и виды деятельности 

тематика 

игры Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни победим 

“Я б в спасатели пошел” 

«Остров здоровья» 

«Состояние экологии и её влияние на организм человека» 

беседы Полезные и вредные продукты 
Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид –залог здоровья 

Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли«Что мы знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам» 
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих увлечений 

школьные конференции В мире интересного 

просмотр тематических видео

фильмов 

«Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек» 

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

«Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 
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дни здоровья, спортивные ме

роприятия 

«Дальше, быстрее, выше» 

«Хочу остаться здоровым» 

. «За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, плакатов, 

мини-сочинений, выпуск газет, 

листовок 

В здоровом теле здоровый дух 

«Моё настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Нет курению!» 

Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение ситуационных задач Культура питания. 

Этикет. 
Лесная аптека на службе человека 

Вредные привычки 

Театрализованные 

 представления, 

 кукольный театр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Кукольный спектакль  К. Чуковский «Мойдодыр» 

Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в городских конкурсах 

 «Разговор о  

правильном питании» 

«Разговор о правильном питании» 

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даёт нам море» 

 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровитель

ному направлению «Здоровейка» соответствует возрастным особенностям обучающихся, спо

собствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию здоро

вьесберегающих практик. 

Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  «Здо

ровейка» предназначена для обучающихся 2-4 классов, с учётом реализации её учителями 

начальных классов, занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в 

возрасте от 7 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особен

ностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 2-4 классы – по 34  часа 

в год. Программа  построена на основании современных научных представлений о физиоло

гическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности сома

тического, психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здо

ровейка» состоит из 7 разделов: 

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся 

в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опас

ности летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех 

лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреп
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лению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отра

жает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интеллекту

альных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, 

необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к деятельно

сти, умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на общее 

благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здо

ровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, кото

рый заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здо

ровейка» состоит из трёх частей:   

 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятиеоб иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 

здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение 

лекарственных растений в профилактических целях. 

 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных 

привычек, культура эмоций и чувств.  

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую харак

теристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соот

ветствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельно-

сти 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой моти

вации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровьяу обучаю

щихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универ

сальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следую

щих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль

ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граждан

ской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению но

вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен

тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздорови

тельному направлению «Здоровейка» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздо

ровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих универсаль

ных учебных действий (УУД): 



252 

 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказыватьсвоё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет со

знательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 
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 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельностипо формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря 

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся бу

дут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доб

рота, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 «Здоровейка»2 класс1 час в неделю (34 часа в год) 

«Если хочешь быть здоров» 

Цель:культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарствен

ными и ядовитыми растениями нашего края. 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе 

 

лекции 

практические 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 

II Питание и здоровье 5 3 2 

III Моё здоровье в моих руках 7 3 4 

IV Я в школе и дома 6 3 3 

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 

 Итого: 34 15 19 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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 «Здоровейка»3 класс1 час в неделю (34 часа в год) 

«По дорожкам здоровья» 

Цель:  интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные при

вычки и их профилактика, применении лекарственных растений в профилактических целях.  

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе 

 

лекции 

практи-ческие 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 

II Питание и здоровье 5 3 2 

III Моё здоровье в моих руках 7 3 4 

IV Я в школе и дома 6 3 3 

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 

 Итого: 34 15 19 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Здоровейка»4 класс1 час в неделю (34 часа в год) 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Цель:  формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, 

профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе 

 

лекции 

практи-ческие 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 2 2 

II Питание и здоровье 5 4 1 

III Моё здоровье в моих руках 7 4 3 

IV Я в школе и дома 6 5 1 

V Чтоб забыть про докторов 4 2 2 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 

 Итого: 34 21 13 

 

Программа 

внеурочной деятельностиобщеинтеллектуального направления «Математика и фи-

нансовая грамотность» 2 – 4 класс 

Данная программа внеурочной деятельности реализует общеинтеллектуальное направ

ление. Интегрированный курс «Математика и финансовая грамотность» расширяет математи

ческий кругозор и эрудицию учащихся, способствует формированию познавательных универ

сальных учебных действий. 

Курс разбит на 2 раздела. Первый раздел – «Математика», 2 раздел – «Финансовая грамот

ность» 

     2. Место курса в учебном плане. 

 На изучение курса «Математика и финансовая  грамотность» во 2-4  классах  начальной 

школы отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в  неделю) 

I РАЗДЕЛ «МАТЕМАТИКА» 

Цели курса внеурочной деятельности: 
-расширять математический кругозор и эрудицию учащихся, способствовать формирова

нию универсальных учебных действий, развивать творческое мышление; 

Курс призван решать следующие задачи: 
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1.  Развитие математических способностей учащихся, формирование элементов логиче

ской и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с при

менением коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. 

2.  Предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с ориги

нальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской дея

тельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. 

3. Развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догады

ваться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

4. Формирование творческих способностей учащихся, элементы которых проявляются в 

процессе выбора наиболее рациональных способов решения задач, в математической или ло

гической Форма проведения занятий 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальная, фронтальная, индивиду

ально-групповая, групповая.  

Основные виды деятельности учащихся:  

- решение занимательных задач; 

- оформление математических газет; 

- участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

- проектная деятельность  

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы 

Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьни

ков и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не 

мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, преду

смотрена последовательная смена одним учеником  «центров» деятельности в течение одного 

занятия, передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий. При организа

ции занятий используется принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного переме

щения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава,   работу в группах. Некото

рые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

Планируемые результаты освоения программы: 
- усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;  

- помочь учащимся овладеть способами научно – познавательной и исследовательской де

ятельностью; 

- формировать творческое мышление; 

- способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащи

мися; успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

- обобщать материал; 

- вычленять главное, отвлекаясь от несущественного; 

- оперировать числовой и знаковой символикой; 

- сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми структурами; 

- переходить с прямого на обратный ход мысли; 

- переключаться от одной умственной операции к другой, особенно в творческой работе; 

- оперировать структурами отношений и связей; 

- творчески мыслить; 

- рационально организовывать свою работу; 

- иметь навыки диалогического общения. 

Предметные универсальные учебные действия: 
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- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения кон

кретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кросс

ворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;  

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений  для работы с чис

ловыми головоломками; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 - включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, вы

сказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в проб

ном действии; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- формирование мотивации учения, развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности, ориентация на норму справедли

вого распределения; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

  Способы определения результативности 
Педагогическое наблюдение 

Проведение математических игр 

Опросники  

Педагогический анализ результатов анкетирования, защиты проектов,             активности 

учащихся на занятиях 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Тестирование 

 Практические работы 

 Творческие работы 

 Контрольные задания 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Раздел I 

Числа. Арифметические действия. Величины. 
 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гра

нях выпавших кубиков. 

 Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответ

ствующие случаи деления. 

 Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе полу

чилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических дей

ствий: отгадывание задуманных чисел. 

 Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

 Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одина

ково слева направо и справа налево. 

 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.). 
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 Занимательные задания с римскими цифрами. 

 Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.  

Форма организации обучения - математические игры: 

 «Веселый счёт» - игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собь

юсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рожде

ния». 

 Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?» 

 Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

 Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) - двусторонние карточки: на одной 

стороне - задание, на другой - ответ. 

 Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в преде

лах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 

 Работа с палитрой - основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам: «Сложение и вычитание до 100» и др. 

 Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» 

и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика 

и конструирование». 

Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкрет

ного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. Применять изученные способы учебной 

работы и приёмы вычислений   для работы с числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу.  Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, выска

зывать собственное мнение и аргументировать его. Выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Раздел II 

Мир занимательных задач. 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некор

ректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» (алго

ритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тек

сте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необхо

димой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогич

ных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделиро

вания ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания 

по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений 

задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
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Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Универсальные учебные действия. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, дан

ные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на ри

сунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать    ситуацию,    описанную    в    тексте    задачи.    Использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации. Конструировать последова

тельность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия. Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. Выбрать 

наиболее эффективный способ решения задачи. Оценивать предъявленное готовое решение 

задачи (верно, неверно). Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и резуль

тат решения задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

Раздел III 

Геометрическая мозаика 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Марш

рут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1—> 1|, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на ли

сте в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну 

и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных ва

риантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади ча

сти. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 

куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 

Форма организации обучения - работа с конструкторами 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 

Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат», «Спичечный» 

конструктор. 

ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». 

Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Мон

тажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и конструирова

ние». 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1    1     и др., 

указывающие направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 
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Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исход

ной конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. Выяв-

лять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным 

контуром конструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. Моделировать   объ

ёмные   фигуры   из   различных   материалов   (проволока, пластилин и др.) и из развёрток. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построен

ную конструкцию с образцом. 

2 класс 

Раздел I. Числа. Арифметические действия  

Ученик научится: 

 называть  последовательность чисел от 1 до 100; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100. 

Ученик получит возможность научиться: 

 считать точки на гранях выпавших кубиков; 

 решать и составлять ребусы, содержащие числа. 

Раздел II. Мир занимательных задач  

Ученик научится: 

 разгадывать числовой кроссворд, числовой палиндром. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соединять числа знаками действия; 

 искать несколько решений; 

 восстанавливать примеры в целях поиска цифры, которая скрыта; 

 последовательно выполнять арифметические действия; 

 отгадывать задуманные числа; 

 заполнять числовые кроссворды; 

 решать задачи на смекалку 

Раздел III. Геометрическая мозаика   

Задачи, формирующие геометрическую наблюдательность. Геометрические фигуры. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Составление фигур по образцу, по 

собственному замыслу. 

Ученик научится: 

 использовать инструменты для выполнения геометрических построений; 

 чертить геометрические фигуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

 решать элементарные геометрические задачи; 

 искать заданные геометрические фигуры в фигурах более сложной конфигурации; 

 составлять фигуры по образцу, по собственному замыслу. 

3 класс 

Раздел I. Числа. Арифметические действия. 

Ученик научится: 

 проверять правильность выполнения действий с многозначными числами, используя 

алгоритм, обратное действие; 

 складывать, вычитать, умножать и делить устно многозначные числа в случаях, своди

мых к действиям в пределах 100; 
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 выполнять частные случаи всех арифметических действий с 0 и 1 на множестве много

значных чисел; 

  распространять изученные свойства арифметических действий на множество много

значных чисел; 

  вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, со

держащих 4–5 действий (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка 

выполнения действий; 

  упрощать вычисления с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и пись

менных действий с многозначными числами; 

  выражать многозначные числа в различных укрупненных единицах счета; 

  видеть аналогию между десятичной системой записи натуральных чисел и десятичной 

системой мер. 

Раздел II. Мир занимательных задач 

Ученик научится: 

 анализировать текстовые задачи в 2−4 действия с многозначными числами всех изу

ченных видов, строить графические модели и таблицы, планировать и реализовывать 

решения, пояснять ход решения, искать разные способы решения, соотносить получен

ный результат с условием задачи и оценивать его правдоподобие; 

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять 

текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

  видеть аналогию решения текстовых задач с внешне различными фабулами, но единым 

математическим способом решения; 

  самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной матема

тической модели – числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

  при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величи

нами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения тек

стовых задач; 

  классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели; 

  применять общий способ анализа и решения составной задачи (аналитический, синте

тический, аналитико-синтетический); 

  анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 5–6 действий на все ариф

метические действия в пределах 1 000 000; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам. 

Раздел III. Элементы геометрии 

Ученик научится: 

 выполнять на клетчатой бумаге перенос фигур на данное число клеток в данном 

направлении; 

  определять симметрию точек и фигур относительно прямой, опираясь на существен

ные признаки симметрии; 

  строить на клетчатой бумаге симметричные фигуры относительно прямой; 

  определять и называть фигуры, имеющие ось симметрии; 

  находить площади фигур, составленных из квадратов и прямоугольников; 

  читать и записывать изученные геометрические величины, выполнять перевод из од

них единиц длины в другие, сравнивать их значения, складывать, вычитать, умножать 

и делить на натуральное число. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 строить развертки и предметные модели куба и прямоугольного параллелепипеда; 

  находить площади поверхностей прямоугольного параллелепипеда и куба; 

  самостоятельно выводить изучаемые свойства геометрических фигур; 

  использовать измерения для самостоятельного открытия свойств геометрических фи

гур. 

Система  отслеживания результатов 

Включенность учащихся во внеурочную деятельность, посеща

емость; 

результативность участия в мероприятиях, выставках, конкур

сах различного уровня; 

рост социальной активности обучающихся; 

уровень сформированности коммуникативных  компетентно

стей, креативных и организаторских способностей;  

уровень развития и сплочения ученического коллектива, харак

тер межличностных отношений; 

сформированность рефлексивных навыков;  

удовлетворенность учащихся и  родителей. 

Журнал внеурочной дея

тельности 

Дипломы, грамоты, итого

вые приказы 

Анкетирование 

Тестирование 

Педагогическое наблюде

ние 

Сочинение 

Анкетирование 

 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик учащихся (ценности, 

склонности, уровень притязаний, положение ребенка в объединении, деловые качества учаще

гося) используется: простое наблюдение, проведение математических игр, опросники, анкети

рование, психолого-диагностические методики. 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: занятия-конкурсы на повторение 

практических умений, занятия на повторение и обобщение, самопрезентации (представление 

работы ребенком), участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

В течение всего учебного года ведется систематическое наблюдение за ребенком, вклю

чающее: результативность и оценку самостоятельной деятельности учащегося, активность, ак

куратность, творческий подход к знаниям, степень самостоятельности в решении задач и вы

полнении заданий.  

Для оценки сформированности предметных УУД используются следующие формы: 

 игровые занятия на повторение теории (конкурсы, викторины, составление кроссвор

дов); 

 собеседования; 

 опросники; 

 тестирование; 

 самостоятельные работы 

Устойчивый интерес к занятиям поддерживается тем, что эта работа проводится система

тически. На занятиях должны возникать маленькие и доступные для понимания детей во

просы, загадки, создаваться атмосфера, возбуждающая активную мысль учащихся. Во всем 

новом должны быть определенные элементы старого, известного детям. Только при условии 

установления связи нового со старым возможны проявления сообразительности догадки. Ма

тематический материал предлагается в соответствии со знаниями и умениями учащихся. 

 Особенностью курса являются занимательность предлагаемого материала либо по содер

жанию, либо по форме, более свободное выражение своих чувств младшими школьниками во 

время работы, более широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов 

соревнования на них. Атмосфера легкого юмора создается путем включения в ситуацию задач 

– рассказов, заданий героев веселых детских сказок, задач – шуток, инсценировок. 

           «Математические странички» дают возможность глубже понять роль математики в 

жизни. Они отвечают на вопросы кем? Когда? 
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            Странички из истории позволяют побывать на стойбищах первобытных людей и на ост

ровах Океании, заглянуть в Древний Египет и Вавилон, узнать о Кирике Новгородце, написав

шем первую книгу про математику в Древней Руси, как и где возникла геометрия  и почему 

так называется эта наука. 

            На занятиях развивающей геометрии работа строится по трем направлениям: 

1. Выделение объекта на фоне. Задания типа: раскрась рисунок так, чтобы возможно было 

отличить объект и фон. Дети называют пары объектов, один из которых можно рас

смотреть как фон, другой – как объект наблюдения. 

2. Создание полного образа. Задания типа: Незнайка обиделся на своих друзей, которые 

высмеяли его рисунки. Вот что от них осталось. Догадайся, что на них могло быть изоб

ражено. Дети восстанавливают рисунки. 

3. Оперирование образами. Задания типа: вылепи из пластилина…, попробуй нарисовать 

так, как он выглядит с разных сторон; положи перед собой кирпичик и нарисуй его, как 

если бы ты стал художником, конструктором. 

Заканчивать занятия полезно в тот момент, когда дети готовы с увлечением повторять 

игру, отгадывать загадки, ребусы и т. д. эти сохранившиеся желания служат «зарядом инте

реса» к последующим занятиям. 

 

II РАЗДЕЛ «Финансовая грамотность» 

Рабочая программа по финансовой грамотности  для 2,3 классов составлена на основе 

авторской программы: Юлия Корлюгова. Финансовая грамотность. Учебная программа 2-3 

классы. Изучение курса «Финансовая грамотность» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса:  

- деньги, их история, виды, функции; 

- семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы 

и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини – исследования и 

проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с 

текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

     2. Место курса в учебном плане. 

 На изучение части курса «Финансовая грамотность» во 2,3 классах начальной школы 

отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 16 часов в год (16 учебных недель) 

     3. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

*осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

*овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

* развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

*развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

*понимать цели своих действий; 
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*составлять простые планы с помощью учителя 

*проявлять познавательную и творческую инициативу; 

*оценивать правильность выполнения действий; 

*адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

 Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

*освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

*использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

*овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

*овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

*составлять текст в устной и письменной формах; 

*слушать собеседника и вести диалог; 

*признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

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

*договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

      Предметные. 

Обучающийся научится: 

*понимать и правильно использовать экономические термины; 

*иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

*уметь характеризовать виды и функции денег; 

*знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

*уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

*определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения; 

*проводить элементарные финансовые расчеты. 

     4. Содержание учебного предмета. 

Курс открывается темой «Что такое деньги и откуда они взялись», при изучении 

которой ребятам впервые предлагается сведения о появлении  обмена товарами, о проблемах 

товарного обмена, о появлении первых денег – товаров с высокой ликвидностью. При этом 

дети в общих чертах прослеживают, что  свойства драгоценных металлов (ценность, 

прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами.  Дети узнают о появлении 

первых монет и о монетах разных государств.  

Изучение курса продолжается в теме «Рассмотрим деньги поближе. Защита от 

подделок»,  которая знакомит детей с устройством монет, изобретением бумажных денег, со 

способами защиты от подделок бумажных денег. 

Следующая тема  программы «Какие деньги были раньше в России» формирует у 

учащихся представление о древнерусских товарных деньгах, о происхождении слов «деньги», 

«рубль», «копейка», о первых русских монетах. Далее изучается тема «Современные деньги 

России и других стран», в которой дети знакомятся с современными деньгами России, 

современными деньгами мира, появлением безналичных денег, безналичные деньги как 

информация на банковских счетах, проведение безналичных расчетов, с функциями 

банкоматов. 

Следующая тема «Откуда в семье деньги».  В ней рассматриваются следующие  

понятия: деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад, основным 

источником дохода современного человека является заработная плата, размер заработной 

платы зависит от профессии. Дети получают элементарные сведения о том, что собственник 
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может получать арендную плату и проценты, государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Дети также знакомятся с тем, что при 

нехватке денег их можно взять взаймы, существуют мошенники, которые обманом отбирают 

у людей деньги. 

Продолжает изучение курса тема «На что тратятся деньги» Люди постоянно тратят 

деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки 

мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если 

сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. 

Многие люди тратят деньги на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Следующая тема для изучения « Как умно управлять своими деньгами» Здесь 

даются понятия : бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. 

В теме «Как делать сбережения» учащиеся узнают, что если доходы превышают 

расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут 

принести доход. 

Тематический план 

2 класс 

№ 

п\п 

Тема занятия Виды деятельности 

1. Весёлый счет. Занимательные задачи на сложение. Игра «Весёлый 

счёт». 

2 Быстрый счет. Упражнения на проверку знания нумерации (в преде

лах 100). Задачи смекалки. Задача – шутка. Загадки. 

Игра «Весёлый счёт» (в пределах 30). 

3. Решай, смекай, отгады

вай. 

Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложе

ние. Упражнения в анализе геометрической фигуры. 

Загадки. Задача - смекалка. Задача – шутка. Игра 

«Число дополняй, а сам не зевай!». 

4-5 Величины. Преобразова

ние величин. 

Математические игры, математические головоломки, 
занимательные задачи. 

6-7 Тренинг вычислительных 

навыков. 

Математические игры, математические головоломки, 
занимательные задачи. 

8-9 Ох уж эти задачи. Задачи с лишними или недостающими либо некоррект
ными данными. Нестандартные задачи. 

10. Логические задачи со 

спичками. 

Построение конструкции по заданному образцу. Пере

кладывание 

нескольких спичек в соответствии с условиями.  

11. Решение логических за

дач. 

Задачи с некорректными данными. Задачи, допускаю

щие несколько 

способов решения. 

12-

13 

Задания по комбинато

рике. 

Задачи, решаемые перебором различных вариантов. 

14-

15 

Задачи с познавательным 

содержанием. 

Задачи в стихах. Игра «Задумай число». 

 

16-

17 

Задачи на нахождение ше

стого недостающего. 

Задачи в стихах повышенной сложности. 

18-

19 

Математика в сказках. Задачи и задания на развитие пространственных пред

ставлений. 
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20-

21 

Веселые задачи. Работа в группах: инсценирование загадок, решение за

дач 

22-

23 

Математические фокусы. Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагае

мое, уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня). 

24. Знакомство с компьюте

ром. 

Знакомство с компьютерными программами 

25-

26 

Что такое деньги Формирование у учащихся представления о деньгах как 
средстве обмена 

27-

28 

Откуда взялись деньги Формирование у учащихся представления о том, как 

появились деньги 

29. Рассмотрим деньги по

ближе 

Самостоятельное выявление учащимися отличий и 

сходства между монетами и купюрами одной страны и 

отличий денег одной страны от денег другой страны 

30. Защита денег от подделок Формирование у учащихся представления о том,         

почему изготовление фальшивых денег является пре

ступлением 

31. Какие деньги были 

раньше в России 

Формирование у учащихся представления о том, когда 

появились первые деньги на Руси 

32. Современные деньги Рос

сии и других стран 

Формирование у учащихся представления о современ

ных деньгах России и других стран 

33. Учимся обращаться с 

деньгами. 

Формирование у учащихся представления о правиль

ном распоряжении деньгами, решать задачи с элемен

тарными денежными расчетами 

34. Что мы узнали о деньгах Рефлексивное осмысление учащимися результатов изу

чения первой части курса «Что такое деньги и какие 

они бывают» 

 

3 класс 

Наименование тем курса Виды деятельности 

1.Вводное занятие  

«Математика – царица наук» 

Знакомство с основными разделами математики. Реше

ние и составление ребусов, содержащих числа. Запол

нение числового кроссворда. 

2. Как люди научились считать. Знакомство с материалом из истории развития матема

тики. Решение занимательных заданий, связанные со 

счётом предметов. 

3. Интересные приемы устного 

счёта. 

Знакомство с интересными приёмами устного счёта, 

применение рациональных способов решения матема

тических выражений. 

4. Решение занимательных задач 

в стихах. 

Решение занимательных задач в стихах по теме «Умно

жение» 

5. Упражнения с многозначными 

числами (класс млн.) 

Решение примеров с многозначными числами на деле

ние, умножение, сложение, вычитание. Решение при

меров в несколько действий. 

6. Учимся отгадывать ребусы. Знакомство с математическими ребусами, решение ло

гических конструкций. 

7. Числа-великаны. Коллектив

ный счёт. 

Выполнение арифметических действий с числами из 

класса миллионов. 

8. Упражнения с многозначными 

числами (класс млрд.) 

Решение примеров с многозначными числами на деле

ние, умножение, сложение, вычитание. Решение при

меров в несколько действий. 
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9. Решение ребусов и логических 

задач. 

Решение математических ребусов. Знакомство с про

стейшими умозаключениями на математическом 

уровне. 

10. Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными данными. 

Уяснение формальной сущности логических умоза

ключений при решении задач с неполными данными, 

лишними, нереальными данными. 

11. Загадки- смекалки. Решение математических загадок, требующих от уча

щихся логических рассуждений. 

12. Игра «Знай свой разряд». Решение в игровой форме заданий на знание разрядов 

и классов.  

13. Обратные задачи. Решение обратных задач, используя круговую схему. 

14. Практикум «Подумай и 

реши». 

Решение логических задач, требующих применения ин

туиции и умения проводить в уме несложные рассуж

дения. 

15.Задачи с изменением вопроса. Анализ и решение задач, самостоятельное изменение 

вопроса и решение составленных задач. 

16. «Газета любознательных». Создание проектов. Самостоятельный поиск информа

ции для газеты 

17.Решение нестандартных задач. Решение задач, требующих применения интуиции и 

умения проводить в уме несложные рассуждения. 

18.Решение олимпиадных задач. Решение задач повышенной сложности. 

19.Решение задач международной 

игры «Кенгуру» 

Решение задач международной игры «Кенгуру». 

20. Школьная олимпиада Решение заданий повышенной трудности 

21. Игра «Работа над ошибками» Работа над ошибками олимпиадных заданий 

22.Математические горки. Формирование числовых и пространственных пред

ставлений у детей. 

Закрепление знаний о классах и разрядах. 

23. Наглядная алгебра. Включение в активный словарь детей алгебраических 

терминов. 

24.Решение логических задач. Решение задач, требующих применения интуиции и 

умения проводить в уме несложные рассуждения. 

25.Игра «У кого какая цифра» Закрепление знаний нумерации чисел. 

26.Знакомьтесь: Архимед! Исторические сведения: 

- кто такой Архимед 

- открытия Архимеда 

- вклад в науку 

27.Откуда в семье берутся деньги Формирование у учащихся представления об источни

ках доходов семьи 

28.На что тратятся деньги Формирование у учащихся представления о направле

ниях расходов семьи 

29.Как с умом управлять своими 

деньгами 

Формирование у учащихся представления о том, как 

увеличить доходы семьи 

30. Как считать доходы и расходы 

семьи 

Формирование у учащихся представления способа под

счета доходов и расходов семьи 

31.Как делать сбережения Формирование у учащихся представления о том, как 

делать сбережения 

32.Учимся делать сбережения. Рефлексивное осмысление учащимися результатов изу

чения тем по финансовой грамотности 
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33.Учимся считать доходы и рас

ходы семьи. Игра «Нужная по

купка» 

Формирование у учащихся представления о простей

ших способах расчета семейного бюджета 

34.Что мы узнали о доходах и 

расходах семьи 

Рефлексивное осмысление учащимися результатов изу

чения второй части курса «Финансовая грамотность», 

посвященной семейному бюджету 
 

 Программа 

внеурочной деятельностипо общеинтеллектуальному направлению 

«Информатика и ИКТ» 

Пояснительная записка 

Настоящая  образовательная программа  является частью целевого проекта «Изучение 

информатики в начальной школе». 

Изучение информационных технологий в начальной школе является неотъемлемой 

частью современного общего образования и направлено на формирование у подрастающего 

поколения нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения, понимания 

компьютера как современного средства обработки информации.  

Настоящая дополнительная образовательная программа дает возможность учащимся 1-

3 классов приступить к изучению новых информационных технологий с пользой для себя на 

соответствующем им уровне развития, учиться применять компьютер как средство получения 

новых знаний.  

Актуальность настоящей образовательной программы заключается в том, что интерес 

к изучению новых технологий у подрастающего поколения и у родительской общественности 

появляется в настоящее время уже в раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя 

социальный заказ общества, система дополнительного образования должна решать новую 

проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей 

профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 

Педагогическая целесообразность изучения состоит в том, чтобы сформировать у 

подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в обществе, использующем 

современные информационные технологии; позволит обеспечивать динамическое развитие 

личности ребенка, его нравственное становление; формировать целостное восприятие мира, 

людей и самого себя, развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка в 

оптимальном возрасте. 

Основной целью образовательной программы является: 

подготовка учащихся к эффективному использованию информационных технологий в 

учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, 

подготовка к проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала 

представлений об информационной картине мира, информационных процессах и 

информационной культуре; овладение умением использовать компьютерную технику как 

практический инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни;воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, этическим 

нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к техническим 

устройствам. 

Основные задачи общего учебного процесса образовательной : 

 формирование общеучебных умений: логического, образного и 

алгоритмического мышления, развитие внимания и памяти, привитие навыков самообучения, 

коммуникативных умений и элементов информационной культуры, умений ориентироваться 

в пространственных отношениях предметов, умений работать с информацией (осуществлять 

передачу, хранение, преобразование и поиск);  

 формирование умения выделять признаки одного предмета, выделять и 

обобщать признаки, свойственные предметам группы, выделять лишний предмет из группы 

предметов, выявлять закономерности в расположении предметов, использовать поворот 
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фигуры при решении учебных задач, разделять фигуру на заданные части и конструировать 

фигуру из заданных частей по представлению; 

 формирование понятий существенных признаков предмета и группы предметов; 

понятия части и целого; геометрического преобразования поворота; 

 формирование умения представлять информацию различными способами (в 

виде чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы), упорядочивать информацию по алфавиту и 

числовым значениям (возрастанию и убыванию), строить простейшие логические выражения 

с использованием связок "и", "или", "не", "найдется", "для всех"; 

 формирование понятий "команда", "исполнитель", "алгоритм" и умений 

составлять алгоритмы для учебных исполнителей; 

 привитие ученикам необходимых навыков использования современных 

компьютерных и информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

Курс построен на специально отобранном материале и опирается на следующие 

принципы: системность; гуманизация; междисциплинарная интеграция; дифференциация; 

дополнительная мотивация через игру; 

Примерная структура занятия соответствует валеологии:  

1. Организационный момент (1мин.). 

2. Разминка. Короткие логические, математические задачи и задачи на развитие внимания 

(3—4 мин.). 

3. Объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых задач, работа в 

тетрадях (8—10 мин.). 

4. Физкультминутка (2 мин) 

5. Релаксация (1 мин)  

6. Подведение итогов (2мин.). 

Форма обучения – очная. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 2 класса 

В итоге работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие ре

зультаты освоения основной образовательной программы начального общего образо

вания: 

личностные: 
1. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз

вивающемся мире; 

2. развитие мотивов учебной деятельности; 

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в ин

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци

альной справедливости и свободе; 

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци

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

ситуаций; 

метапредметные: 
1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

3. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи

ческих задач; 

4. активное использование речевых средств и средств информационных и комму

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5. использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры

том учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
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форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое вы

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

6. осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами ком

муникации и составление текстов в устной и письменной форме; 

7. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-след

ственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информа

ционных объектов, процессов и явлений действительности; 

11. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (предметные) 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 называть признаки (цвет, форма, размер, названия) предметов и состав предме

тов; 

 ориентироваться в пространстве; 

 выявлять закономерности в чередовании фигур различных цветов, форм, разме

ров; 

 обобщать и классифицировать предметы по общему признаку; 

 описывать и определять предметы через их признаки, составные части и дей

ствия; 

 разбивать предложенное множество на два подмножества по значениям разных 

признаков; 

 называть последовательность простых действий; 

 находить пропущенное действие в заданной последовательности; 

 выделять истинные и ложные высказывания; 

 решать некоторые задачи с помощью графов. 

Программа учебного курса информатики в 2 классе общим объемом 34 часов в год, по 1 ч. в 

неделю  (из расчета 34-х учебных недель) изучается в течение  всего учебного года. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 

3 классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных тех

нологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дру

гих людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Технологический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситу

ациях; 
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 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначаль

ным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо за

мысла. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, ин

формационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах ин

формационных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиа

туре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изоб

ражения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Логико-алгоритмический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен

ных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива

ние с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек

тов; 

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при вы

делении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каж

дого иметь свою. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Логико-алгоритмический компонент 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из од

ного класса (группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однород

ных предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 
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I. Разделы Программы и режим занятий 

Комплексная образовательная программа «Мир моих интересов» для учащихся 2 -4 классов со
стоит из 4 разделов-курсов общим объёмом 135 часов: 

1. «Мир моих интересов. Необычное в обычном» (33 часа из расчёта 1 час в неделю;  

2. «Мир моих интересов. Другой взгляд — другой мир» (34 часа из расчёта 1 час в неделю); 

3. «Мир моих интересов. Большое путешествие» (34 часа из расчёта 1 час в неделю). 
4. «Мир моих интересов. Мастерами становятся» (34 часа из расчёта 1 час в неделю). 

В программе предусмотрены разные формы организации деятельности: 

• в классе: 
• занятия-исследования, занятия-путешествия, тематические (настольные) игры, викторины; 

• в школе, за пределами школы: внеклассные мероприятия, в том числе в формате посвяще-

ний, праздников, региональных телемостов; образовательные экспедиции. 

• дома: самостоятельная деятельность на портале. 
Продолжительность занятия в классе для детей первого года обучения — 35 минут, для детей 

второго-четвёртого годов обучения — 45 минут. 

Занятия в классе 
Занятие в классе предполагает чередование различных видов деятельности: выполнение зада

ний на бумажном носителе (рабочая тетрадь), выполнение заданий и работу с интерактивным элек

тронным учебником, творческую деятельность. Выполнение заданий происходит индивидуально и в 
парах (1, 2 классы), в парах и группах (3, 4 классы). С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки и зрения предусмотрены физкультминутки. 

На основе предоставляемых к занятиям дополнительных материалов можно организовать про

ектную и творческую деятельность в классе, либо вместе с родителями провести домашние экспери
менты или подготовиться к творческому мероприятию в классе (например, к «Празднику националь

ностей» во 2 классе). 

Игровая деятельность в классе реализуется в Программе с использованием интерактивного 
электронного учебника. 

Самостоятельная деятельность учащихся на портале 

Организация самостоятельной деятельности учащихся осуществляется с использованием обра

зовательно-игровых порталов: 
1 класс — «Кувырком» (Kuvirkom.com), 

2 класс — «Омунит» (Omunit.ru), 

3 класс — «Омурия» (Omuria.ru), 
4 класс — «Мироцентр» (Mirocentr). 

Контент порталов состоит из развивающих образовательных игр, где учащийся может закре

пить знания, полученные на занятиях в классе, проверить свои силы в решении заданий повышенной 
сложности, посостязаться со сверстниками в получении электронных наград («ачи- вок»). 

Чтобы учащийся следовал программе занятий и проходил игры последовательно, учитель са

мостоятельно открывает учащимся новые игры через свой личный кабинет (1, 2 классы), либо игры 

открываются автоматически после выполнения определённых действий учащегося на портале (3, 4 
классы). Для работы учащихся на портале важна помощь родителей, их активное включение в обра

зовательный процесс является одной из целей программы. 

На порталах 2-4 классов учащиеся имеют свой личный кабинет (2 класс — палатка исследова
теля; 3 класс — комната путешественника; 4 класс — домик изобретателя), через который происхо

дит доступ к играм, а также к электронному портфолио. В портфолио автоматически попадают элек

тронные награды за пройденные игры, а также учащийся может самостоятельно разместить там фо
тографии своих творческих работ, внеурочных мероприятий и отсканированные сертификаты и гра

моты, получаемые в процессе обучения. 

В первом классе электронное портфолио состоит из двух основных частей: страницы интересов 

и страницы достижений (дипломы, грамоты, примеры работ и виртуальные награды («ачивки»)). Со 
второго класса к этим двум элементам добавляется элемент «целеполагания» и «контроля» собствен

ной деятельности, что позволяет сформировать активную позицию обучающихся по отношению к 

своей деятельности. Таким образом, портфолио позволяет определить приоритетные сферы интере
сов обучающихся и на их основе простроить индивидуальную образовательную траекторию после 

занятий по Программе. Портфолио позволяет учителю и родителям увидеть, какие интересы преоб

ладают у обучающихся в данный возрастной период и почему. 
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Связь Программы с учебными предметами 

В содержании Программы рассматриваются аспекты из разных учебных предметов, таких как: 

«Окружающий мир», «Труд», «Изобразительное искусство», «Математика». 

II. Технологии и методы 

Реализация цели и задач программы достигается через использование инновационных педаго
гических технологий: 

■ проблемного обучения; 

■ игровых технологий; 
■ технологий проектной деятельности; 

■ технологий активного обучения; 

■ технологии формирования индивидуальной образовательной траектории младшего школь
ника с помощью электронного портфолио и карты интересов; 

■ здоровьесберегающих технологий; 

■ информационно-коммуникативных технологий, в том числе технологий позитивного ис-

пользования электронных устройств во внеурочной деятельности без вреда для здоровья; 
■ технологий развития активной позиции родителя к процессу обучения и воспитания млад

шего школьника; 

■ технологий тьюторского сопровождения познавательного интереса младшего школьника. 
В программе используются следующие методы активного обучения: 

• методы, ориентированные на развитие системного мышления («Собери предмет», «Найди 

целое по его части», «Найди общее», «Тема в виде проблемного вопроса», «Проблемная ситуация», 

«Группировка», «Составь целое из частей», «Круглый стол», «Решение проблем», «Динамика си
стемы», «Прогнозирование» и др.); 

• методы, ориентированные на развитие творческого мышления («Мозговой штурм», «Метод 

фокальных объектов», «Морфологический ящик», «Создание творческих работ», «Необычное ис
пользование предметов», «Ролевая игра», «Неоконченные предложения» и др.); 

• методы, ориентированные на развитие критического мышления («Дебаты», «Рефлексия», 

«Рассмотрение предметов и явлений с разных точек зрения», «ИДЕАЛ», «Ромашка вопросов» и др.); 
• методы, ориентированные на развитие логического мышления («Вопросы с ключевыми сло

вами», «Выведение алгоритма», «Самое существенное» и др.); 

• методы развития коммуникативных навыков («Броуновское движение», «Энерджайзе- ры», 

«Дискуссия», «Презентация идей», «Ролевая игра», «Учебный диалог» и др.). 

III. Образовательные результаты 
Программа рассчитана на четыре года занятий с младшими школьниками и предполагает по

следовательный переход от воспитательных результатов первого уровня (первичное понимание со

циальной реальности и повседневной жизни) к результатам второго уровня в различных видах вне

урочной деятельности (опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом) и далее к формированию предпосылок 

для достижения результатов третьего уровня — получения школьниками опыта самостоятельного 

социального действия. 
К концу учебного года у выпускника программы «Мир моих интересов» (4 класса) предпола

гается развитие и формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные: готовность и способность к саморазвитию, мотивация к целенаправленной по

знавательной деятельности по направлению научно-технического творчества, изобретательства; фор
мирование ценностного отношения к окружающему миру. 

Регулятивные: формирование умения формулировать цель деятельности, планировать пути её 

достижения, соотносить свои действия с планируемыми результатами; формирование умений удер
живать правила, инструкции во времени, следовать простейшим алгоритмам, прогнозировать воз

можные варианты ответа. 

Познавательные: формирование умения осмыслять и интерпретировать информацию, выде
лять главное, фиксировать выводы в словесной, изобразительной, схематичной, модельной формах; 

умения решать проблемные познавательные задачи, видеть их в системе взаимосвязей с разными 

факторами; умения оценивать свою деятельность. 

Коммуникативные: формирование умения организовывать деятельность внутри группы с рас
пределением между собой ролей, умения слушать и понимать собеседника, осознавать и аргументи

ровать своё мнение. 
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В технологических картах всех форм занятий Программы указаны УУД, формируемые на эта

пах занятий. 

IV. Мониторинг 
Мониторинг образовательных результатов включает в себя формирование электронного порт

фолио на портале «Омурия», самооценку в рабочих тетрадях, педагогический мониторинг как формы 
комплексной оценки УУД. 

V. Тематические планы и содержание курсов 
Содержание курса 

Введение в программу. 
Знакомство с содержанием курса, интерактивный электронный учебник. Рабочая тетрадь. Иг

ровой образовательный портал «Кувырком». 

Раздел 1. Природа и естествознание. 
Природные явления и жизнь животных в различных условиях. Особенности человека и созда

ваемых им продуктов. Занятие с помощью интерактивного электронного учебника и самостоятельная 

работа в рабочей тетради, на портале «Кувырком». 

Раздел 2. Гуманитарная сфера 
Спортивные достижения и любимые литературные произведения. Персонажи сказок и русские 

богатыри. Традиции встречи праздников и их истоки. Как оформить и создать своё портфолио. Заня
тие с помощью интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, 

на портале «Кувырком». 

Раздел 3. Математика и техника. 
Особенности числа «3». Известные нам системы счёта и меры веса и длины. Что такое голово

ломки, для чего они нужны и кому полезны. Время и часы. Занятие с помощью интерактивного элек

тронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, на портале «Кувырком». 

Раздел 4. Художественно-изобразительное. 
Знакомство с понятием «мода» и её историей. Какие узоры бывают и для чего служат. Занятие 

с помощью интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, на 
портале «Кувырком». 

Праздник Портфолио 
Сценарий включает: подготовку и проведение выставки творческих работ учеников, выполнен

ных в течение учебного года; выполнение творческих заданий и присвоение номинаций; создание 

общего портфолио класса; чаепитие; вручение сертификатов ученикам. 

Посвящение в исследователи 
«Посвящение в исследователи» является связующим звеном между первой и второй ступенями 

Комплексной образовательной программы «Мир моих интересов» и представляет собой познаватель
ную командную игру с участием главных героев программы 2 класса «Другой взгляд — другой мир» 

Образовательная программа второго года обучения «Мир моих интересов. 

Другой взгляд — другой мир» 

Главная задача второго года обучения — формирование образного и абстрактнологического 
мышления. Основное внимание уделяется исследованию и выявлению связей между миром природы 

и миром человека, развитию умения смотреть на разные предметы и явления «разными глазами» — 

глазами героев программы: животных, растений, природных стихий, предметов — и замечать удиви
тельные вещи. 

 

Тематический план 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Занятия в 

классе 

Самостоятельная работа в 

тетради, на портале «Ому- 

нит» 

Внеклассные 

мероприятия 

Всего 

Введение в программу 1   1 

Раздел 1. Мой мир. Внимание к себе, своему ближайшему окружению 

1.1. Успевай-ка! 1 1  2 

1.2. Пикник 1 1  2 

1.3. Карта желаний 1 1  2 

1.4. Моя семья 1 1  2 
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Внеклассное мероприятие «Фотокросс»   4 4 

Раздел 2. Мир вокруг меня. Внимание к разнообразию животного мира. Ценность жизни на земле 

2.1. Зарождение жизни 1 1  2 

2.2. Всюду — жизнь! 1 1  2 

2.3. Необычные животные 1 1  2 

Внеклассное мероприятие «Животные 

мира. Осень» 

  4 4 

Раздел 3. Праздники и подарки в нашей жизни. Внимание к близким через организацию событий 

3.1. Праздник в доме 1 1  2 

3.2. Подарки 1 1  2 

3.3. Рождество 1 1  2 

3.4. Игрушки 1 1  2 

Внеклассное мероприятие «Животные 

мира. Зима» 

  4 4 

Раздел 4. Мир творчества. Внимание к деталям, искусство наблюдения 

4.1. Декорирование 1 1  2 

4.2. Карвинг 1 1  2 

4.3. Фотография 1 1  2 

4.4. Письма и открытки 1 1  2 

Внеклассное мероприятие «Книга своими 
руками» 

  4 4 

Раздел 5. Мир техники. Технический прогресс и профессии будущего 

5.1. Автомобили 1 1  2 

5.2. Водные суда 1 1  2 

5.3. Летательные аппараты 1 1  2 

5.4. Роботы 1 1  2 

Внеклассное мероприятие «Я выбираю 

профессию» 

  4 4 

Раздел 6. «Старый» мир. История и культура, пространство и время 

6.1. Русские полководцы 1 1  2 

6.2. Звёзды и созвездия 1 1  2 

6.3. Древнее оружие 1 1  2 

6.4. Памятники культуры 1 1  2 

Внеклассное мероприятие «Исторический 

экскурс “Древний мир”» 

  4 4 

Раздел 7. Мир слова. Внимание к изучению знаковых символов, слов и их значений 

7.1. Названия предметов 1 1  2 

7.2. Басни 1 1  2 

7.3. Названия животных 1 1  2 

7.4. Знаки 1 1  2 

Внеклассное мероприятие «Путеше
ствие в мир газеты» 

  4 4 

Раздел 8. Открытый мир. Внимание к различиям и традициям: как отдельных людей, так и народов в целом 

8.1. Необычное на столе 1 1  2 

8.2. Русский национальный костюм 1 1  2 

Внеклассное мероприятие «Праздник 

национальностей» 

  4 4 

8.3. Деньги 1 1  2 
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Содержание курса 

Раздел 1. Мой мир. Внимание к себе, своему ближайшему окружению 
1.1. «Успевай-ка!» 

Персонаж — петух «Петя». Соотнесение жизненного цикла петуха и человека. Самостоятельная 

работа с календарём, расстановка приоритетов. Технологии в хозяйстве. Полезные советы от Пети. 
Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Графический диктант». Самостоятельная работа 

«Петушиные дела». Практическая работа в классе «Создание календаря класса». Отдыхайка «Часы». 

Творческое задание «Пинарик». 

Игра-стратегия «Успевай-ка» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся необхо
димо восстановить постройки (курятник, колодец, мельница и пр.), разрушенные ураганом. Учащийся 

самостоятельно составляет список дел на день и определяет степень их важности. Происходит отделе

ние важного от второстепенного, определение целей и задач деятельности. Отрабатываются наиболее 
эффективные способы решения задач. 

1.2. «Пикник» 

Персонаж — Улитка. Соотнесение визуального образа улитки с жизнедеятельностью человека. 
Необычные улитки, родственники улиток, «профессии» улиток. Планирование пикника. Чистота и за

бота об окружающей среде. Самостоятельная работа в тетради: «Сколько улиток?», «Помоги улитке 

найти свой дом», «Улитка-путешественница». Практическая работа в классе: «Материалы для па

латки», «Сервировка стола». Отдыхайка «Улитка». Творческое задание «Стаканчик». 
Игра-квест «Пикник» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся необходимо орга

низовать пикник, пригласив гостей и предварительно собрав все важные для пикника предметы. Ак

цент определён в сторону оперативной памяти, умениям составить план и последовательность дей
ствий. Учащийся получает возможность осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия 

для преодоления трудностей, сверяясь с целью и планом, корректирует себя при необходимости, если 

результат не достигнут. Находит ошибки и устраняет их причины. 
1.3. «Карта желаний» 

Персонаж — Золотая рыбка. Соотнесение бережного отношения к золотым рыбкам и бережного 

отношения к собственным желаниям. Что такое желания. Разнообразие золотых рыбок — разнообра

зие желаний. Сказка и реальность. Самостоятельная работа в тетради: «Пузырьки», «Моё желание». 
Практическая работа «Карта желаний». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Золотые 

рыбки». Видеоролик «Волшебная палочка». Отдыхайка «Аквариум». Творческое задание «Звёздочка 

желаний». 
Логическая игра «Карта желаний» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся после

довательно по ассоциативным картинкам конструирует сюжет сказок, в которых есть предметы, ис

полняющие желания, тем самым проверяя свои знания о содержании русских народных сказок. Игра 

развивает ассоциативное мышление, память, внимание. 
1.4. «Моя семья» 

Персонаж — Кошка. Соотнесение бережного отношения к семейству кошачьих и бережного от

ношения к собственной семье. Ценность семьи и родственных связей. Значение имен для кошек и важ
ность принадлежности имени человека к его семье. Интересные факты о семействе кошачьих. Само

стоятельная работа в тетради «Родственники кошки». Практическая работа «Семейные ценности». 

Флэш-игры с использованием интерактивной доски «Найди пару», «Кто это?». Отдыхайка «Уголки». 
Игра-викторина «Что бы это значило?». Творческое задание «Генеалогическое дерево». 

Логическая игра «Моя семья» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся восстанав

ливает разрушенное генеалогическое дерево, сопоставляя годы рождения пяти поколений семьи Куз

нецовых. Чтобы закончить игру учащемуся необходимо не только правильно выстроить дерево, но и 
завершить диалоги в историях знакомства некоторых из представителей семьи. Игра направлена на 

развитие внимания, памяти и логического мышления. 

Внеклассное мероприятие «Фотокросс» 
Вариант 1. Мероприятие с выездом по известным местам. Подготовка фототехники, объяснение 

8.4. Этикет 1 1  2 

8.5. Профессии 1 1  2 

Внеклассное мероприятие «Праздник 

достижений» 

   2 

ВСЕГО 34 32  66 
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правил техники безопасности. Выполнение заданий в командах (10 заданий в рамках темы «Памятные 

места и я в них»). Правила выбора рамки для фото с использованием программы по подбору рамок. 

Распечатка фотографий, заполнение портфолио. Фотовыставка. 
Вариант 2. Мероприятие на территории школы или пришкольной территории. Подготовка фото

техники, объяснение правил техники безопасности. Выполнение заданий маршрутных листов. Распе

чатка фотографий, заполнение портфолио. ФотовыставкаРаздел 2. Мир вокруг меня. Внимание к раз
нообразию животного мира. Ценность жизни на Земле 

2.1. «Зарождение жизни» 

Персонаж — Уголёк. Теория зарождения жизни на Земле в сравнении с длительностью и слож

ностью формирования угля. Общность и различие в непрерывности развития живого на Земле. Аль
тернативные теории зарождения жизни на Земле и угля. Самостоятельная работа в тетради: «Цепочка 

эволюции», «Доисторический предок». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Кто на 

кого похож». Практическая работа «Окаменелости». Отдыхайка «Гимнастика для глаз». Творческое 
задание «Древнее животное». 

Игра-квест «Зарождение жизни» на портале «Омунит». Игра-имитатор моделирующая процесс 

археологических раскопок. Содержание игры — поиск окаменелостей для выстраивания эволюцион

ных цепочек в зависимости от сложности уровня организации жизни на Земле. Игра направлена на 
развитие внимания, памяти и логического мышления. Формирование научного мировоззрения уча

щихся. 

2.2. «Всюду — жизнь!» 
Персонаж — Солнечный луч. Соотнесение солнечного света и его количества в разных местах 

планеты (Мариинская впадина, Эверест, пещеры, Арктика, пустыня Сахара) и многообразия жизни на 

Земле. Самостоятельная работа в тетради: «Соедини фонарики», синквейн «Лучик». Практическая ра
бота «Летучая мышь». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Найди тень». Отдыхайка 

«Гимнастика для улучшения осанки». Творческое задание «Сделай радугу». 

Логическая игра «Всюду — жизнь!» на портале «Омунит». Содержание игры — управление тра

екторией солнечного луча при помощи вспомогательных элементов (зеркал) с целью нахождения жи
вотных. Акцент на умении выстроить последовательность и просчитать результаты своих действий, 

развитии логического мышления. 

2.3. «Необычные животные» 
Персонаж — Вода. Соотнесение физических свойств воды и необычных характеристик живот

ных с помощью ассоциативных связей (волны и язык, водопады и хвосты, прозрачность воды и живых 

существ). Самостоятельная работа в тетради: «Лиственный дракон», «Переставь палочки». Практиче
ская работа «Животное из веточек». Отдыхайка «Крокодил». Творческое задание «Лев». 

Игра-квест «Необычные животные» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся 

помогает зверьку добраться до дома, развивая у него свойства и способности для преодоления  

встречающихся препятствий. Для того чтобы помочь зверьку, необходимо определить наиболее 
эффективный способ достижения цели. Тренируется логическое мышление, внимание, умение соста

вить последовательность действий. 

Внеклассное мероприятие «Животные мира. Осень» 
Вариант 1. Информационно-проектное мероприятие. Выбор животного для последующего пред

ставления (в группе). Поиск информации о животном. Репетиция представления своего животного. 

«Собрание материков». Подвижные игры. Проект: создание животного, работа с подручным материа
лом. 

Вариант 2. Информационно-поисковые мероприятия с включением проектной деятельности с 

выездом (в зоопарк или на выставку животных края). Экскурсия. Знакомство с животным. Знакомство 
с природными зонами. Проектное мероприятие в классе по созданию выставки необычных животных. 

Раздел 3. Праздники и подарки в нашей жизни. Внимание к близким через организацию собы

тий 
3.1. «Праздник в доме» 

Персонаж — Огонь. Символическое значение огня и праздников как явлений, объединяющих 

людей. Самостоятельная работа в тетради «Соедини картинки праздников с их датами». Практическая 
работа «Пригласительная открытка на тематический праздник». Флэш-игра с использованием интер

активной доски «Места празднования». Отдыхайка «Горит, не горит». Творческое задание «Стенгазета 

ко дню рождения». 
Логическая игра «Праздник в доме» на портале «Омунит». Содержание игры — учащимся необ
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ходимо оформить помещение к различным праздничным событиям (новый год, день рождения, семей

ный вечер, детский праздник, молодёжная вечеринка). Тренируется умение чёткого следования ин

струкциям, наблюдательность, внимательность, пространственное мышление. 
3.2. «Подарки» 

Персонаж — Аист. Символическое значение дарения (подарков) и аистов как символов и источ

ников положительных эмоций. Разнообразие видов подарков и тщательность их выбора. Традиции да
рить подарки в разных странах. Правила выбора подарков. Флэш-игра с использованием интерактив

ной доски «Непохожие аисты». Самостоятельная работа в тетради: «Выбор подарков», «Определи 

кому какой подарок», «Составь поздравление к подарку». Практическая работа «Аист». Отдыхайка 

«Аист». Творческое задание «Денежное дерево». 
Игра-стратегия «Подарки» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся необходимо 

правильно выбрать подарки для детей, живущих в разных концах света. Предлагается карта девяти 

стран для выбора города, в котором живут дети, мечтающие об определённых подарках. Нужно узнать, 
о чём мечтает ребёнок, купить в магазине подходящий подарок, правильно распорядившись имею

щейся суммой, и обрадовать ребёнка подарком. Тренируется внимательность, логическое мышление, 

математические способности, умение осуществлять последовательность действий. 

3.3. «Рождество» 
Персонаж — Олень. Соотнесение фактов из празднования Рождества с характеристиками север

ных оленей с помощью ассоциативных связей (семейность праздника Рождество и крепкие родствен

ные связи у северных оленей. Олень как символ Рождества. Разнообразие видов оленей и разнообразие 
персонажей Рождества). История Рождества. Рождество в мире. Символы и персонажи Рождества. 

Рождественские традиции. Самостоятельная работа в тетради: «Разгадай название», «Найди подарки». 

Практическая работа «Мастерим ёлку». Отдыхайка «Тепло— холодно». Творческое задание «Снеж
ный шар». 

Логическая игра «Рождество» на портале «Омунит». Цель игры — спасти праздник Рождество, 

который пытаются испортить злые духи. Чтобы не погас рождественский свет, необходимо зажигать 

гирлянды из одинаковых лампочек и отпугивать духов. Игра развивает скорость реакции, внимание, 
способность концентрироваться, логическое мышление. 

3.4. «Игрушки» 

Персонаж — Полено. Соотнесение полена, как предмета из дерева, и применения дерева для 
изготовления игрушек. Возраст игрушек. Первые куклы из дерева и современные куклы мира. Само

стоятельная работа в тетради: «Игрушка мечты», «Выпавшие кирпичики». Практическая работа «Зай

чик-оберег». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Составь предложение». Отдыхайка 
«Солдат и тряпичная кукла». Творческое задание «Мышка из спичек». 

Игра-стратегия «Игрушки» на портале «Омунит». Задача учащегося — организовать производ

ство игрушек определённого типа, выстроив правильную последовательность этапов производства. 

Акцент на умении выстроить последовательность и просчитать результаты своих действий, развитии 
логического мышления. 

Внеклассное мероприятие «Животные мира. Зима» 
Вариант 1. Проектное мероприятие. Занятие проводится в классе, если выйти на свежий воздух 

не позволяют погодные условия. Подготовка детских выступлений (презентаций) о животных. 

Вариант 2. Проектное мероприятие. Экскурсия в снежный городок. Анализ фигур городка, их 

расположения, элементов, взаимосвязи друг с другом, сюжетов. Создание эскиза, макета скульптуры 
фантастического животного или поиск фото из Интернета. Лепка фигур в классе. Конкурс «Рассказ о 

своём животном». Выставка фотографий. 

Раздел 4. Мир творчества. Внимание к деталям, искусство наблюдения 
4.1. «Декорирование» 

Персонаж — Попугай. Соотнесение фактов из жизни попугаев (ареал обитания, виды, цвет опе

рения) и интересных явлений «творчества» из природного и социального миров, истории возникнове
ния таких техник творчества как «декупаж» и «скрапбукинг». Красота природы и стремление человека 

к красоте. Декорирование. Украшение себя. Уникальность попугаев и уникальность декупажных пред

метов. Самостоятельная работа в тетради: «Техники творчества», «Раскрась картинку». Практическая 
работа «Тарелка в технике декупаж». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Природное 

творчество и искусство». Отдыхайка «Попугай». Творческое задание «Поделка в технике скрапбу

кинг». 

Логическая игра-головоломка «Декорирование» на портале «Омунит». Содержание игры — уча
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щемуся нужно собрать рисунок на разных предметах (чашке, тарелке) из нескольких частей, добив

шись точной копии с представленным примером. Игра развивает внимание, пространственное вообра

жение, логику. 
4.2. «Карвинг» 

Персонаж — Бобр. Соотнесение деятельности бобров и техники художественной резки по де

реву. Понятие «Карвинг», виды карвинга (резьба по дереву, фруктам, книгам). Мастерство бобра и 
мастерство человека в изящных вырезаниях. Материалы для вырезания — листья, мыло, лёд. Самосто

ятельная работа в тетради: «Найди фигуру пчелы», «Закрась те области в скорлупе, которые нужно 

выпилить». Практическая работа «Шедевры из картофеля». Творческое задание «Лебедь из яблока».  

Игра-стратегия «Карвинг» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся нужно помочь 
главному герою Бобру приобрести набор для резьбы по льду. Для этого он выполняет ряд поделок из 

различных материалов. С помощью ответов на вопросы, связанные с пройденным в классе материалом, 

приобретаются нужные инструменты. Игра тренирует оперативную память, наблюдательность, вни
мание. 

4.3. «Фотография» 

Персонаж — Механическая птичка. Соотнесение истории развития фотоаппарата и фотографии 

и значения фразеологизма «Внимание! Сейчас вылетит птичка». Первый в мире фотоаппарат. Экспе
римент «Изготовление камеры-обскуры». Как сделать хорошую фотографию. Общение через фотогра

фию. Самостоятельная работа в тетради: «Удачные позы для фотографирования», «Фотолюбитель или 

профессионал?». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Фотография или живопись?». 
Отдыхайка «Позирование». Творческое задание «Создай собственный фоторепортаж». 

Игра-симулятор «Фотография» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся учится де

лать разные виды фотографий: натюрморт, пейзаж, портрет, съемку движущихся объектов. Внимание 
к построению композиции, строению фотоаппарата. Игра развивает внимательность, скорость реак

ции, умение следовать инструкции. 

4.4. «Письма и открытки» 

Персонаж — Почтовый голубь. Соотнесение истории возникновения писем и открыток, спосо
бов их доставки с интересными фактами из жизни почтовых голубей. Многообразие видов голубей и 

разнообразие материалов, на которых писали древние письма. Письма из прошлого и будущего. 

Письма в космос. Капсулы времени. Яркое оперение голубей и яркие открытки. Посткроссинг. Само
стоятельная работа в тетради «Красивый почерк». Практическая работа «Открытка своими руками». 

Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Письмо». Отдыхайка «Почта». Творческое зада

ние «Голубь в технике оригами». 
Игра-симулятор «Письма и открытки» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся 

нужно проверить правильность заполнения писем и бандеролей, найти и указать ошибки в их оформ

лении. Игра тренирует память, внимание, наблюдательность, умение следовать эталону выполнения 

деятельности. 

Внеклассное мероприятие «Книга своими руками» 
Вариант 1. Информационно-проектное мероприятие с выездом. Посещение городской библио

теки. Рассказ о книгах: структура, процесс создания, классификация, распределение на полках, поиск 

информации. Изготовление собственной книги (фотокниги) своими руками. Книжная выставка в 

школе, классе. 

Вариант 2. Информационно-поисковое мероприятие с включением проектной деятельности в 
школе. Посещение школьной библиотеки. Рассказ о книгах, их видах, структуре. Изготовление соб

ственной книги (фотокниги) своими руками. Книжная выставка в школе, классе. 

Раздел 5. Мир техники. Технический прогресс и профессии будущего 
5.1. «Автомобили» 

Персонаж — Жеребёнок. Значение лошадей и автомобилей в жизни человека. Ассоциативная 

связь «железный конь — животное-конь». Парад лошадей и парад автомобилей (спецтехни- ки). Исто
рия развития автомобилестроения, история марок и брендов некоторых ведущих автомобильных ком

паний. Виды лошадей и типы автомобильных кузовов. Видеоролик «Автомобильное будущее по вер

сии Toyota». Самостоятельная работа в тетради: «Загадки», «Специальные машины», «Дорисуй лого
типы». Отдыхайка «Автогонщики». Творческое задание «Съедобный автомобиль». Игра-стратегия 

«Автомобили» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся нужно помочь жеребёнку «по

ступить» в школу беговых коней. Для этого нужно заработать 10000 монет, развивая фирму грузопе

ревозок. Игра позволяет развивать умение оценивать ресурсы, стратегическое и логическое мышление, 
сообразительность. 
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5.2. «Водные суда» 

Персонаж — Дельфин. Соотнесение представлений о водных судах и особенностей обитания, 

окраса и способов коммуникации дельфинов. «Речь» дельфинов и азбука Морзе. Значение окраски 
дельфинов и значение маскировки кораблей. Разные формы плавников и разные формы парусов у па

русных судов. Эхолокация дельфинов и водных судов. Разновидности судов и из назначение. Как ко

рабль держится на воде. Добыча морепродуктов. Самостоятельная работа в тетради: «Расшифровка 
письма», «Раскраска корабля». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Азбука Морзе». 

Пластилинография «Дельфин». Творческое задание «Модель корабля». 

Аркадная игра «Водные суда» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся нужно по

мочь дельфину спасти его подругу от пиратов, для чего нужно пройти все уровни. Игра, в которой 
нужно полагаться на свою реакцию и действовать быстро. Развивает скорость реакции, стратегическое 

мышление, внимательность. 

5.3. «Летательные аппараты» 
Персонаж — Орёл. Соотнесение представлений о летательных аппаратах и особенностей полёта, 

строения и видов орлов. Наблюдение человеком полета птиц и его мечты о небе. Древние прообразы 

самолёта. Машущий и планирующий полёты. Парашют и параплан. Воздушный шар и дирижабль. По

лёт первого самолёта. Строение орла и строение самолёта. Виды орлов и виды самолётов. Умения пи
лотов. Самостоятельная работа в тетради «Перепутавшиеся буквы». Практическая работа «Модель па

рашют». Отдыхайка «В самолёте». Видеоролик «Стратосферный туризм». Творческое задание «Испы

тания самолётов». 
Игра-стратегия «Самолёты» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся необходимо 

отвезти главного героя Орла на самолёте через океан в город Солнцевск. Происходит работа с само

стоятельным созданием способов решения проблем творческого и поискового характера. Важен учёт 
всех особенностей и условий выполнения учебной задачи. 

5.4. «Роботы» 

Персонаж — Собака. Соотнесение представлений о значении роботов и собак в жизни человека. 

Собаки-космонавты и освоение космоса с помощью роботов. Способы общения собак и «язык» робо
тов. Собаки-актёры и роботы-актёры. Собаки-спасатели и роботы-спасатели. Самостоятельная работа 

в тетради: «Нарисуй своего робота», «Собачий алфавит», «Японский кросс- 

ворд». Практическая работа «Космический корабль из палочек». Видеоролик «Робот-птица». Отды
хайка «Танцы роботов». Творческое задание «Собака из прищепок». 

Логическая игра-головоломка «Роботы» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся 

должен собрать мусор на игровом поле с помощью робота. Для этого нужно составить и загрузить в 
программу робота список команд, после чего робот, последовательно выполняя команды из списка, 

собирает раскиданный мусор. Акцент на умении выстроить последовательность и просчитать резуль

таты своих действий, развитии логического мышления. 

Внеклассное мероприятие «Я выбираю профессию» 
Вариант 1. Информационно-игровое мероприятие. Праздник в классе о профессиях со стихами, 

ребусами, загадками, подвижными играми. Фотографии с мероприятия публикуются в портфолио уче
ников. 

Вариант 2. Информационно-поисковое мероприятие с включением проектной деятельности. 

Экскурсия на предприятие. Сбор информации от специалистов, классификация в таблицу, презентация 

или статья для стенной газеты. 

Раздел 6. Старый мир. История и культура, пространство и время 
6.1. «Русские полководцы» 

Персонаж — Дуб. Соотнесение значения дуба, как символа долголетия, душевной и физической 
силы, дуба-великана и русских богатырей, как символов русской воинской доблести. Великие русские 

полководцы. Народная память и благодарность. Природные памятники и культурно-исторические па

мятники. Народная память и благодарность потомков. Самостоятельная работа в тетради: «Пройди по 
радуге», «Дубы», «Полководцы и сражения», «Найди одинаковые мечи». Отдыхайка «Богатыри». 

Практическая работа «Полководцы». 

Игра-викторина «Полководцы» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся нужно 
помочь главному герою Дубу вспомнить великие сражения и успешно дойти до конца шкалы памяти. 

Помимо тренировки процессов запоминания, игра расширяет кругозор детей с помощью заданий «во

прос-ответ» исторической тематики. 

6.2. «Звёзды и созвездия» 
Персонаж — Спутник Хаббл. Соотнесение свойств звёзд (температуры, размера, цвета, возраста) 
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и характеристик искусственных спутников Земли (их многообразия, видами, назначением) на примере 

спутника Хаббл. Разнообразие звёзд и спутников. Размер и масса. Звёздные скопления и созвездия. 

Самостоятельная работа в тетради «Урок в школе». Практическая работа «Зодиакальные созвездия». 
Отдыхайка «Космический полёт». Творческое задание «Звёздное небо».  

Логическая игра «Звёзды и созвездия» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся 

должен «собрать» созвездия в трёхмерном пространстве звёздного неба, разворачивая их правильным 
ракурсом. Игра главным образом направлена на развитие пространственного воображения. 

6.3. «Древнее оружие» 

Персонаж — Паук. Соотнесение особенностей строения пауков и различных видов оружия, как 

средств для защиты и безопасности. Коготки паука и оружие ближнего боя. Пауки-плеваки и метатель
ное и стрелковое оружие. Хитиновый панцирь и защитное оружие. Маскировка пауков и боевая рас

краска людей. Необычные латы животных. Самостоятельная работа в тетради: «Лошади рыцаря 

Ричарда», «Парные щиты». Практическая работа «Паучок из фольги». Отдыхайка «Военная трени
ровка». Творческое задание «Самурайский шлем». 

Игра-стратегия «Древнее оружие» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся нужно 

захватить вражеский замок, подбирая комбинации брони и разных видов оружия и своевременно реа

гируя на действия противника. Игра-стратегия, где учащийся должен думать над своей тактикой, раз
вивает логическое мышление, сообразительность, скорость реакции. 

6.4. «Памятники культуры» 

Персонаж — Матрёшка. Соотнесение символического значения матрёшки и культурных симво
лов (памятников) России. Несколько элементов в одном и Собор Василия Блаженного. Богатый декор 

матрёшек и дворцово-парковый комплекс Петергоф. Изготовление матрёшек и деревянный памятник 

культуры — Кижский погост. Матрёшка-великан и самая высокая скульптура в мире — «Родина-мать 
зовёт!». Современные дизайнерские матрёшки и современная городская скульптура. Самостоятельная 

работа в тетради: «Слова-матрёшки», «Соедини картинки». Отдыхайка «Прогулка по парку». Видеоро

лик «Изготовление матрёшки». Практическая работа «Роспись по дереву». Творческое задание «Эскиз 

скульптуры любимому кино- или мультгерою». 
Игра-викторина «Памятники культуры» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся 

проводит экскурсию в форме викторины. Предварительно происходит ознакомление со значимыми 

культурными объектами на карте. Игра направлена на расширение кругозора, развитие познаватель
ного интереса, тренировку памяти и внимания. 

«Исторический экскурс “Древниймир”» 
Вариант 1. Мультипроектное мероприятие. Поиск информации о племени (австралийские або

ригены, американские индейцы, африканские племена). Репетиция танцев, подготовка костюмов, ат

рибутов. Акция «День первобытного человека». 

Вариант 2. Празднично-игровое мероприятие. Рассказ о геральдике, видах щита, видов мечей. 
Изготовление щитов и мечей. Турнир с реквизитом в спортзале. Раздел. 7. Мир слова. Внимание к 

изучению знаковых символов, слов и их значений 

7.1. «Названия предметов» 
Персонаж — Янтарь. Соотнесение интересных свойств окаменелой смолы (янтаря), многообра

зия его названий у разных народов и этимологии как науки о происхождении слов. Отражение свойств 

янтаря в множестве его названий и отражения свойств предметов в их названиях. Наука этимология. 

Из смолы — в янтарь и исторические изменения в значении слов. Создание удивительных предметов 
из янтаря и словотворчество. Сохранение насекомых в янтаре в неизменном виде и сохранение древних 

смыслов у слов. Самостоятельная работа в тетради: «Однокоренные слова», «Прятки», «Словотворче

ство». Флэш-игра с использованием интерактивной доски: «Шпаргалка», «Дети говорят». Отдыхайка 
«Красный — красивый». Творческое задание «Пчёлка». 

Логическая игра «Названия предметов» на портале «Омунит». Игра представляет собой игровой 

обучающий тренажёр по русскому языку с учётом индивидуальных возможностей обучающихся 

(предлагается выбор уровня сложности). Среди заданий — исключи лишнее слово, найди однокорен
ные слова, найди корень слов. Развивает мышление, познавательный интерес, внимательность. 

7.2. «Басни» 

Персонаж — Обезьяна. Соотнесение представления об обезьянах как представителях животного 
мира и как персонажах басен. Древнее происхождение обезьян и древнее происхождение басен. Эзоп 

и Эзопов язык. Разные породы обезьян — разные характеры у обезьян в баснях. Понятие «басня». 

Баснописцы. Памятники обезьянам и героям басен. Эксперимент «Перевёрнутое имя». Работа с басней 
«Зеркало и обезьяна». Самостоятельная работа в тетради: «Черты характера животных в баснях», 
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«Признаки басни», «Ребусы». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Обезьянки». Отды

хайка «Весёлые мартышки». Творческое задание «Путаница». 

Образовательная игра «Басни» на портале «Омунит». Содержание игры — на поле со множе
ством картинок скрываются пары, образующие название 33 басен. За ограниченное время учащемуся 

нужно найти как можно больше пар. За счёт изначальной избыточности количества названий басен, 

чтобы улучшить свой результат, учащемуся нужно воспользоваться дополнительным поиском басен в 
книгах или интернете. Игра развивает наблюдательность, реакцию, память. 

7.3. «Название животных» 

Персонаж — Звезда. Соотнесение древности происхождения звёзд и древнего происхождения 

слов-названий животных. Названия животных по их внешним признакам на основе сказочного живот
ного (и созвездия) единорог. Созвездия с именами животных (флэш-загадки с исполь- 

27 

зованием интерактивной доски «Что за созвездие?»). Названия животных, имеющие общее происхож
дение (пчела—бык, комар—шмель). Самостоятельная работа в тетради: «Что за животное?», «Новое 

созвездие». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Тот, кто...». Практическая работа 

«Объёмная звезда». Отдыхайка «Кто больше знает». Творческое задание «Волшебный лес». 

Игра-викторина «Названия животных» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся 
должен ответить на ряд вопросов о названиях животных, птиц и рыб, выбрав правильную картинку. 

После каждого правильно выбранного изображения разворачивается окно с фотографией животного и 

краткой информацией. Игра расширяет знания об окружающем мире, развивает мыслительные спо
собности, смекалку, тренирует память и внимание, обогащает словарный запас. 

7.4. «Знаки» 

Персонаж — Божья коровка. Соотнесение особенностей внешнего вида божьих коровок, их зна
чения в природе и представления о знаках как способе передачи информации, их роли в жизни чело

века. О чём расскажет точка? Точки на спине божьей коровки и знаки препинания. Множество видов 

божьих коровок и разнообразие знаков, используемых человеком. Значение знаков в жизни человека 

и польза божьих коровок в природе. Знаки принадлежности к сообществам людей. Язык жестов. Игра. 
Видеоролик «Жесты. Детектор правды». Самостоятельная работа в тетради: «Дорисуй элементы к зна

кам», ««Знак—символ города»». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Расставь знаки 

препинания». Практическая работа: «Божья коровка», «Изготовление нагрудного значка». Отдыхайка 
«Покажи смайлик». Творческое задание «Сказка по пиктограммам». 

Игра-квест «Знаки» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся помогает музею найти 

старинный и драгоценный артефакт — круг солнца индейцев майя. Его разделили на 10 частей и спря
тали пираты в разных местах острова много лет назад. Чтобы узнать об их местонахождении, учащийся 

должен пообщаться с местными жителями, которые не умеют разговаривать на нашем языке, но могут 

общаться знаками (пиктограммами). Формирование представления о знаках как способе общения че

рез зрительный образ. Игра направлена на развитие невербальных способов общения, воображения, 
логического мышления. 

Внеклассное мероприятие «Путешествие в мир газеты» 
Вариант 1. Информационно-поисковое мероприятие с включением проектной деятельности с 

выездом. Экскурсия в редакцию, типографию. Выполнение задания с пошаговыми вопросами. Газет

ные жанры. Оформление заголовков и фотографий. Создание стенгазеты с разными жанрами статей. 

Вариант 2. Информационно-проектное мероприятие в классе «Создание стенгазеты». Визит ра
ботника редакции или типографии с рассказом о газете. Выполнение задания с пошаговыми вопро

сами, выдача газетных полос. Заполнение полосы информацией и фотографиями, которые дети делали 

на этом занятии. Создание стенгазеты с разными жанрами статей. 

Раздел 8. Открытый мир. Внимание к различиям и традициям: как отдельных людей, так и 

народов в целом. 
8.1. «Необычное на столе» 

Персонаж — Панда. Соотнесение условий обитания и особенностей питания панд и гастрономи
ческих пристрастиях жителей некоторых стран мира. Бамбук и блюда из бамбука. Видеоролик «Как 

питается панда». Панда — любитель свежего бамбука и необычные продукты, которые необходимо 

употреблять в свежем виде. Выдержка продуктов. Необычный внешний вид панд и необычные торты. 
Необычные продукты — деликатес или необходимость? Древние представления о волшебных свой

ствах панд и волшебные свойства еды из сказок. Пандомания. Самостоятельная работа в тетради: 
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«Названия блюд», «Эскиз торта». Практическая работа «Панда». Отдыхайка «Кунг-фу панда». Твор

ческое задание «Необычное блюдо». 

Игра-симулятор «Необычное на столе» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся 
нужно развить свой ресторан до 5 звёзд путём правильного приготовления блюд, которые заказывают 

посетители ресторана. Игра развивает внимательность, скорость реакции, тренирует память. За счёт 

имеющейся информации о продуктах при их приготовлении происходит расширение кругозора и раз
витие познавательного интереса. 

8.2. «Русский национальный костюм» 

Персонаж — Бабочка. Соотнесение особенностей раскраски крыльев бабочек и представлений о 

русском национальном костюме. Разноцветные и однотонные бабочки — праздничная и повседневная 
одежда на Руси. Свойства крыльев бабочек согревать и сохраняют тепло и виды тёплой одежды. Узоры 

на крыльях бабочек как защита и узоры на одежде древних славян, как охрана от болезней и бед. Са

мостоятельная работа в тетради: «Названия частей одежды», «Нарисуй свой узор». Флэш-игра с ис
пользованием интерактивной доски «Историк-эксперт». Практическая работа «Раскрась костюм». От

дыхайка «Мячики—бабочки». Творческое задание «Бабочка». 

Логическая игра-раскраска «Русский национальный костюм» на портале «Омунит». Содержание 

игры — учащемуся нужно раскрасить бабочку по задаваемому образцу, подбирая трафареты и цвета. 
Необходимость смешивать краску для получения нужного цвета превращает обычную раскраску в ло

гическую игру. Это позволяет развивать логическое мышление, зрительную память, побуждает к твор

ческому мышлению. 

Внеклассное мероприятие «Праздник национальностей» 
Вариант 1. Мультипроектное мероприятие в школе. Поиск информации о народах, приветствиях, 

традициях, национальных блюдах. Подготовка костюмов в группах, репетиция танцев, приветствия-
визитки. Проведение мероприятия (приветствие на языке народа, встреча гостей, угощение националь

ным блюдом, игры для каждой национальности). Выставка созданных костюмов. Фотоотчёт о меро

приятии. 
Вариант 2. Информационно-поисковое мероприятие с включением проектной деятельности. 

Экскурсия в музей (музей национального костюма или дом любой национальности, который есть в 

данном населённом пункте). Выполнение задания после посещения музея. Поиск сведений 
о национальностях, представители которых есть в классе. Связь с учениками школ других городов 

(групповая деятельность). Фотоотчёт в виде выставки (групповая или индивидуальная реализация). 

8.3. «Деньги» 

Персонаж — Перо. Соотнесение значения перьев для птиц и денег для людей, разнообразия ви
дов перьев и видов денег. История возникновения денег. Структура денежной банкноты. Беседа по 

воспитывающему тексту «Притча о богатстве и лени». Социально-моделирующая игра «Давай обме

няемся». Самостоятельная работа в тетради: «Купюра моего города», «Займёмся математикой». Флэш-
игра с использованием интерактивной доски «Купюры России». Практическая работа «Изготовление 

пера для оформления подарка». Творческое задание «Свинка- копилка». 

Экономическая игра-стратегия «Деньги» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся 
нужно построить дом, добывая ресурсы для его строительства, собирая их и меняя на недостающие на 

рынке. Параллельно учащийся отвечает на вопросы по теме «деньги», связанные с материалом заня

тия. Игра направлена на развитие стратегического мышления, внимания, тренировку памяти и терпе

ния. 
8.4. «Этикет» 

Персонаж — Пчела. Соотнесение основных правил этикета в человеческом обществе и органи

зации жизни в пчелином улье. Класс — рой. Правила поведения пчёл в пчелином рое — правила по
ведения в школьном коллективе. Язык жестов и речевой этикет. Культура общения по телефону. Раз

ные сообщества — разные правила. Самостоятельная работа в тетради: «Азбука хороших манер», 

«Вежливые слова», «Кроссворд». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Угадай жест». 

Практическая работа «Пчёлка-пружинка». Отдыхайка «Мимика». Творческое задание «Салфетка в 
виде лодочки». 

Аркадная игра «Этикет» на портале «Омунит». Содержание игры — учащемуся необходимо по

мочь пчёлке собрать вежливые слова по слогам, перемещаясь по лабиринту и избегая встреч с пчёлами 
— противниками. Правильно собранное слово встаёт в предложение, которое представляет собой веж

ливое обращение. Аркадная игра, развивает логическое мышление, скорость реакции, внимательность. 

8.5. «Профессии» 
Персонаж — Енот. Соотнесение особенностей некоторых профессий человека с особенностями 
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обитания, повадками и окрасом енота. Умение енота царапать и профессия «гравёр». Умение енота 

лазить по вертикальной поверхности и профессия «промышленный альпинист». Енот- полоскун и про

фессия «старатель». «Маска» на мордочке енота и профессии с масками. Окрас хвоста и умение енота 
подавать им сигналы и профессия «инспектор ГИБДД». Самостоятельная работа в тетради «Пута

ница». Практическая работа «Енот в технике «процарапывания». Флэш- игра с использованием интер

активной доски «Енот-полоскун». Творческое задание «Коллаж на выбранную тему». 
Игра-стратегия «Профессии» на портале «Омунит». Содержание игры — учащийся должен за

пустить ракету в космос. Для этого ему нужно наладить работу в обеспечивающих этот процесс зда

ниях, запустив туда работников (енотов). У потенциальных работников есть предпочтения к получае

мой профессии. Учитывая их учащийся добавляет работникам нужные знания (гуманитарные и/или 
технические) максимально эффективным способом. Происходит постановка целей и задач, отрабаты

ваются наиболее эффективные способы решения задач. В процессе игры учащийся узнаёт о том, что 

любая профессия требует определённых знаний и умений. Игра развивает логическое мышление, рас
ширяет кругозор и багаж знаний. 

Внеклассное мероприятие «Праздник достижений» 
Итоговое мероприятие Программы. В зависимости от количества учеников проходит либо в 

классе, либо в актовом зале. Сценарий включает: подготовку и проведение выставки творческих работ 

учеников, выполненных в течение учебного года на классных занятиях и дома; выполнение «испыта

ний» от волшебника Миронита (работа в группах по шести направлениям); презентацию результатов 
групповой работы; разгадывание тематики Программы третьего класса (собирание пазла с символом 

Программы третьего класса — «Большое путешествие»); вручение сертификатов ученикам. 

9.1. Образовательная программа третьего года обучения «Мир моих интересов. 

Большое путешествие» 

 
Задачи 3-го года обучения — развитие системного мышления, исследовательских и коммуника

тивных навыков учащихся. Основная тема, которая проходит через весь курс — путешествие по стра

нам мира, знакомство с культурно-историческим обликом стран, выраженным в их достопримечатель
ностях, достижениях науки и техники, традициях. В этом курсе учащиеся погружены в игровой сюжет 

и преследуют одну глобальную игровую цель (миссию), последовательно подходя к её решению. Раз

ные формы занятий основаны на технологиях: квеста (занятия-путешествия), настольных играх (тема
тические игры), викторин и ролевых игр, телемостов. 

 

 
 

Содержание курса 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Познавательная 

игровая дея-

тельность в 

классе 

Творческая и иссле

довательская дея-

тельность дома 

Самостоя-

тельная ис-

следова

тельская 

деятель-

ность на 
портале 

дома 

Всего 

Раздел I. Введение в программу 

1.1. Развитие коммуникативных навы

ков младших школьников 

1   1 

1.2. Миссия началась 1   1 

Раздел II. Страны с пёстрой культурной мозаикой. Внимание к ценностям и традициям, истории и психоло-

гии, искусству и туризму 

2.1. Китай 1 1 1 3 

2.2. Мексика 1 1 1 3 

2.3. Тематическая игра «Тайна храма 

Атона» 

1   1 

2.4. Викторина «Китай, Мексика, Еги

пет» 

1   1 

2.5. Франция 1 1 1 3 

Тематический план 
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Раздел I. Введение в Программу 
1.1. Развитие коммуникативных навыков младших школьников 

Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Памятка «Правила общения в нашем классе». 

Упражнения на групповое взаимодействие и сплочение: «Интервью в парах», «Льдина». Анкетирова

ние. 

1.2. «Миссия началась» 
Постановка проблемной ситуации, просмотр ролика с легендой курса. Знакомство с персона

жами курса — Хранителем и мастерами. Задание «Образы мастеров» (работа в группе). Разминка 

«Дружная команда». Практическая работа «Координаты» (индивидуально). Знакомство с порталом 
«Омурия». Самостоятельная работа (дома) — задание «Образы мастеров» (продолжение работы в тет

ради). 

Раздел II. Страны с пёстрой культурной мозаикой. Внимание к ценностям и традициям, исто-

рии и психологии, искусству и туризму 
2.1. Китай 

Первое занятие: задание «Небесные фонарики», знакомство с китайскими изобретениями. Пе

кин: задание «Иероглиф мастера» (работа в паре), знакомство с искусством каллиграфии. Разминка 

«Принцесса, воин и дракон». Хуанлунси: задание «Загадка свитка» (групповая работа по ролям), зна

комство с археологией. Самостоятельная работа (дома) — создание чайнворда. 
Второе занятие: задание «Поиск музея» (флэш-интерактив). Ухань: практическая групповая ра

бота по ролям «Трос для висячего моста». Разминка «Рюкзак». Река Янцзы: задание «Камни истины» 

(флэш-интерактив), знакомство с китайскими пословицами. Ханчжоу: знакомство с чайной церемо
нией, просмотр видеоролика. Самостоятельная работа «Мой музей». 

2.2. Мексика 

Первое занятие: Чичен-Ица: знакомство с элементами мексиканской культуры и древним наро

дом майя. Задание «Тайный код» (флэш-интерактив), знакомство с календарём майя. Задание «Код 
личности», определение особенностей характера по дате рождения. Разминка «Шум дождя». Оахака: 

2.6. Новая Зеландия 1 1 1 3 

2.7. Тематическая игра «Искатели при

ключений» 

1   1 

2.8. Викторина «Франция, Новая Зелан
дия, Тонга» 

1   1 

2.9. Занятие «Италия» 1 1 1 3 

2.10. Турция 1 1 1 3 

2.11. Тематическая игра «Учёные и сме

лые» 

1   1 

2.12. Викторина «Италия, Турция, Бра

зилия» 

1   1 

2.13. Узбекистан 1 1 1 3 

2.14. ЮАР 1 1 1 3 

2.15. Тематическая игра «Восточная эк
зотика» 

1   1 

2.16. Викторина или телемост «Узбеки
стан, ЮАР, Индия» 

1   1 

Раздел III. Высокотехнологичные страны. Внимание к научно-техническому творчеству и развитию ИКТ 

3.1. Финляндия 1 1 1 3 

3.2. Сингапур 1 1 1 3 

3.3. Тематическая игра «Детективная 

история» 

1   1 

3.4. Викторина или телемост «Финлян

дия, Сингапур, Великобритания» 

1   1 

3.5. Германия 1 1 1 3 

3.6. Австралия 1 1 1 3 

3.7. Тематическая игра «Экспедиция в 
Африку» 

1   1 

3.8. Викторина или телемост «Г ерма
ния, Австралия, Конго» 

1   1 

3.9. Грузия 1 1 1 3 

3.10. Гренландия  1 1 2 

3.11. Тематическая игра «Трансильван

ские приключения» 

1   1 

3.12. Викторина или телемост «Грузия, 

Гренландия, Румыния» 

1   1 

3.13. США 1 1 1 3 

3.14. Россия 1 1 1 3 

3.15. Тематическая игра «Любопытные 

марсиане» 

1   1 

3.16. Викторина или телемост «США, 

Россия, Канада» 

1   1 

Подведение итогов 

Мультикультурный саммит 1   1 

ВСЕГО 34    
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задание «Краски природы» (групповая работа с дополнительным материалом). В течение занятия за

полнение «копилки знаний» (индивидуально). Самостоятельная работа — определение особенностей 

характера своих друзей с помощью календаря майя. 
Второе занятие: Масатлан: групповая практическая работа «Сомбреро». Задание «Символы 

Мексики», знакомство с некоторыми символами современной Мексики. Разминка «Пиньята» (флэш-

интерактив). Мехико: групповая практическая работа «Дружные помощники». В течение занятия за
полнение «копилки знаний» (индивидуально). Самостоятельная работа — написание заметок о Мек

сике для портала «Омурия». 

2.3. Тематическая игра «Тайна храма Атона» (Египет) 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: помощь жителям египетской деревни 
Тель-Эль-Амарна в поисках причин неурожая в поселении. Работа в командах: задания «Расшифров

щики», «Боги Египта», «Разбитая мозаика», «Правда или ложь?». Разминка. 

2.4. Викторина «Китай, Мексика, Египет» (Экспедиция)Постановка цели: в рамках научной 
экспедиции познакомиться с культурой одной из стран. Работа в командах: игра-викторина «Старт 

экспедиции»; задания: «Дневник экспедиции», «Форум». Разминка. 

2.5. Франция 

Первое занятие: игра «Ассоциации». Париж: фильм «Прибытие поезда». Задание «Кадр первый. 
Изобретения французов» (флэш-интерактив). Задание «Кадр второй. Музыка и танцы». Разминка 

«Мини-диско». Задание «Кадр третий. Интересные места и мода» (групповая работа с дополнитель

ным материалом). Марн-ля-Вале: Задание «Кадр четвёртый. Мультипликация». Самостоятельная ра
бота — поиск информации для сценария фильма о Франции в соответствии с выбранной тематикой. 

Второе занятие: Канны: задание «Кадр пятый. Жанры кино», просмотр видеороликов. Задание 

«Кадр шестой. Сюжет». Разминка «Актёры». Задание «Кадр восьмой. Рабочий процесс». «Кадр девя
тый. Фестиваль» (презентация работы групп). Самостоятельная работа — «Мой фильм». 

2.6. Новая Зеландия 

Первое занятие: задание «Полёт в Новую Зеландию» (индивидуально). Веллингтон: задание 

«Обычаи» (групповая работа с дополнительным материалом). Разминка «Апельсины и лимоны». Ок
ленд: задание «Найди общее» (работа в группе). Самостоятельная работа (дома) — изготовление 

птички Киви. 

Второе занятие: Роторуа: практическая групповая работа «Поселение маори». Разминка «Пои». 
Продолжение практической групповой работы «Поселение маори». Подведение итогов «Житель Но

вой Зеландии». Игра «Приятно вспомнить» (коллективно). Самостоятельная работа (дома) — создание 

памятки для туристов, путешествующих по Новой Зеландии. 
2.7. Тематическая игра «Искатели приключений» (Тонга) 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: выпутаться из временной ловушки. 

Работа в командах: задания «Картографы», «Надёжный тайник», «Правда или ложь?». Практическая 

работа «Вяжем узлы». Разминка. 
2.8. Викторина «Франция, Новая Зеландия, Тонга» («Палитра интересов») 

Постановка цели: подготовить проект фестиваля и получить спонсорскую поддержку для его 

организации. Работа в командах: игра-викторина «Яркая коллекция»; задания: «Проект фестиваля», 
«Встреча со спонсорами». Разминка. 

2.9. Италия 

Первое занятие: знакомство с понятием «искусство», его видами. Флоренция: задания «Литера

тура» (работа в паре) и «Скульптура» (индивидуально). Разминка «Пиццерия». Рим: задания  
36 «Живопись» (в паре) и «Музыка» (коллективно). Самостоятельная работа (дома) — «Моя 

пицца». 

Второе занятие: Венеция: практическая работа «Макраме» (индивидуально). Разминка «Стек
лодувы». Практическая работа «Мои выходные с семьёй» (индивидуально). Самостоятельная работа 

(дома) — создание фотоотчёта по итогам проведения выходных с семьёй. 

2.10. Турция 
Первое занятие: задание «Найди пару» (флэш-интерактив). Задание «Дворец султана» (работа в 

группе). Стамбул: задания «Шкатулка с секретом», «Купить газету» (работа в паре). Разминка «Полёт 

на воздушном шаре». Деринкую: задание «Подземный путь» (работа в паре). Самостоятельная работа 

(дома) — подготовка информации для экскурсии. 
Второе занятие: Каймаклы: задание «Танцующая картинка». Измир: задание «Как обра-

титься?». Разминка «Миниатюрк Экспресс». Практическая работа «Экскурсия». Самостоятельная ра

бота (дома) — рисунок в технике Эбру. 
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2.11. Тематическая игра «Учёные и смелые» (Бразилия) 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: восстановить облик неизвестного 

науке динозавра. Работа в командах: задания «Безопасный ночлег», «Съедобное — несъедобное», 
«Научная классификация», «Правда или ложь?». Разминка. 

2.12. Викторина «Италия, Турция, Бразилия» («Репортаж в прямом эфире») 

Постановка цели: подготовить и представить в прямом эфире тематический репортаж. Работа в 
командах: игра-викторина «Верю — не верю»; задания: «Репортаж», «Мы в прямом эфире». Разминка. 

2.13. Узбекистан 

Первое занятие: задание «три корзины». Ташкент: задание «Восточные сладости» (работа в 

группе). Самарканд: задание Цветы Самарканда» (работа в группе). Разминка «Тренировка канатоход
цев». Бухара: задание «Бухарская керамика» (работа в паре). Самостоятельная работа (дома) — зна

комство с заметками об Аральском море, ответы на вопросы. 

Второе занятие: знакомство с проблемой Аральского моря. Задание «Логическая цепочка» (ра
бота в группе). Разминка «Шарик с водой». Практическая работа «Сценарий мультфильма» (работа в 

группе). Самостоятельная работа (дома) — съёмка мультфильма совместно с родителями. 

2.14. ЮАР 

Первое занятие: задание «Африканский чемоданчик», знакомство с понятием «сафари». 
Парк Великое Лимпопо, знакомство с великой пятёркой. Задание «Спортивный мяч» (работа в 

группе, флэш-интерактив). Дурбан и Йоханнесбург: знакомство со спортивными сооружениями 

37 
ЮАР. Разминка «Весёлый спорт». Квазулу-Натал: задание «Умный спорт» (работа в группе). Само

стоятельная работа (дома) — проведение мини-исследования «Спорт, который развивает желаемые 

физические качества». 
Второе занятие: Столовая гора, г. Кейптаун, знакомство с экстремальными видами спорта. 

Спрингбок: задание «Правила поведения в пустыне» (работа в группе). Разминка «Лови мартышку». 

Претория: задание «Название нового вида спорта» (работа в группе, флэш-интерактив). Самостоятель

ная работа (дома) — описание нового вида спорта, придуманного в классе. 
2.15. Тематическая игра «Восточная экзотика» (Индия) 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: помочь мальчику Чико вспомнить, как 

живут люди в Индии. Работа в командах: задания «Переводчики», «Тикка масала», «Индийские боги», 
«Правда или ложь?». Разминка. 

2.16. Викторина или телемост «Узбекистан, ЮАР, Индия» 

Постановка цели викторины: разработать концепцию художественной выставки и выступить на 
её открытии. Работа в командах: игра-викторина «Знаете ли вы?»; задания: «Все начинается с идеи», 

«Открытие выставка». Разминка. 

Раздел III. Высокотехнологичные страны. Внимание к научно-техническому творчеству и раз-

витию ИКТ 
3.1. Финляндия 

Первое занятие: Оулу: задание «Необычное применение» (работа в группе). Лахти: разминка 

«Выступление оркестра». Самостоятельная работа (дома) — предположить, что изображено на кар
тинках по части изображения, и придумать способы применения предмета. 

Второе занятие: Турку: практическая групповая работа «Страна детства». Разминка «Диктант-

эстафета». Презентация идей игрового оборудования для детей. Самостоятельная работа (дома) — из

готовление макета детского игрового оборудования из картона. 
3.2. Сингапур 

Первое занятие: задание «Вертушка», знакомство с главным символом Сингапура. Марина Бэй: 

задание «Квадратная загадка». Разминка «Цветные ладошки». Задание «Всё по-новому» (работа в 
группе). Самостоятельная работа (дома) — продолжение работы с необычными идеями, которые воз

никли при выполнении последнего задания в классе. 

Второе занятие: Наньянский Технологический университет: задание «Алгоритм для робо- та-

садовника» (работа в группе или паре). Разминка «Строим остров». Задание «Идея современного сада» 
(работа в группах). Самостоятельная работа (дома) — создание модели современного сада для терри

тории школы. 

3.3. Тематическая игра «Детективная история» (Великобритания) 
Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: расследование преступления, произо
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шедшего в Букингемском дворце. Работа в командах: задания «По горячим следам», «Тайный свиде

тель», «Валлийские пословицы», «Правда или ложь?». Разминка. 

3.4. Викторина или телемост «Финляндия, Сингапур, Великобритания» 
Постановка цели: предложить вариант решения конкретной экологической задачи. Работа в командах: 

задания: «Новости в мире науки», «Учёный совет», «Научная конференция». Разминка. 

3.5. Германия 
Первое занятие: задание «Город мастеров». Мюнхен: задание «Школьная мастерская» (работа в 

группе). Штутгарт: разминка «Полетаем, поплаваем». Задание «Машина будущего» (работа в группе). 

Самостоятельная работа (дома) — описание образа технического устройства, каким оно будет через 

100 лет. 
Второе занятие: Берлин: групповая практическая работа «Лента Мёбиуса». Эрланген: задание 

«Основа современных электрических приборов». Разминка «Мы не скажем, а покажем». Ганновер: 

задание «Новые решения» (работа в группе). Самостоятельная работа (дома) — создание модели бы
товой или электронной техники. 

3.6. Австралия 

Первое занятие: Канберра: задания «Угадай столицу» (работа в группе), «Символ Австралии». 

Большой Барьерный риф: разминка «Дайверы». Мельбурн: задание «Герб Австралии» (работа в паре). 
Самостоятельная работа (дома) — подготовка сообщения об австралийском животном. 

Второе занятие: Резервация аборигенов: задания «Животные» (работа в паре), «Аборигены» 

(работа в группе). Разминка «Танцы аборигенов». Хобарт: знакомство с точечной техникой австралий
ских аборигенов. Самостоятельная работа (дома) — создание рисунка в точечной технике австралий

ских аборигенов. 

3.7. Тематическая игра «Экспедиция в Африку» (Конго) 
Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: найти древние сокровища. Работа в 

командах: задания «Переводчики», «Международная ярмарка», «Правда или ложь?». Практическая ра

бота «Маска шамана». Разминка. 

3.8. Викторина или телемост «Германия, Австралия, Конго» 
Постановка цели викторины: предложить вариант решения заданных социальных задач. Работа в ко

мандах: задания «Природа», «Человек», «Общество». Разминка. 

3.9. Грузия Первое занятие: знакомство с понятием «естественные науки». Задание «Карта знаний» 
(индивидуально). Гора Сатаплиа: задание «Пещеры заповедника Сатаплиа» (работа в паре). Разминка 

«Тихо — громче». Село Ушгули: задание «Секреты долголетия» (работа в паре). Самостоятельная ра

бота (дома) — составление карты ассоциаций. 
Второе занятие: Боржомское ущелье: задание «Боржоми» (работа в паре). Задание «Карта зна

ний». Курорт Гудаури: разминка «Лыжники». Тбилиси: задание «Карта знаний», продолжение. Само

стоятельная работа (дома) — знакомство с грузинским алфавитом, написание слова на грузинском 

языке. 
3.10. Гренландия 

Первое занятие: Илулиссат: задание «Поиск айсберга» (работа в паре). Разминка «Волна». Си

симиут: просмотр видеоролика «Акамалик». Задания «Сортировка креветок» (индивидуально) и «Ле
довый патруль» (коллективно). Самостоятельная работа (дома) — определение значения предмета жи

телей Гренландии по картинке. 

Второе занятие: Нуук: задание «Помощь при обморожении» (индивидуально). Разминка 

«Охота». Паамиуту: практическая групповая работа «Иглу». Самостоятельная работа (дома) — подго
товиться к игре «Идеи для использования льда». 

3.11. Тематическая игра «Трансильванские приключения» (Румыния) 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: помочь жителям Трансильвании побе
дить злодея Дракулу. Работа в командах: задания «Переводчики», «Спасательная операция», «Маги

ческие предметы», «Правда или ложь?». Разминка. 

3.12. Викторина или телемост «Грузия, Гренландия, Румыния» 
Постановка цели викторины: знакомство с природными и географическими особенностями дан

ных стран. Работа в командах: задания «Теоретики», «Знатоки», «Эрудиты». Разминка. 

3.13. США 

Первое занятие: флэш-интерактив «США». Кембридж: задание «Ключи от лаборатории» (ра
боте в группе). Разминка «Пишем код». Майами: задание «Поиск бабочки» (работа в группе). Само

стоятельная работа (дома) — технические изобретения, подсказанные природой. 
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Второе занятие: Даллас: практическая работа «Корпус микросхемы» (работа в группе). Раз

минка «Точность и внимательность». Вашингтон: задание «Облако бабочки» (индивидуально). Само

стоятельная работа (дома) — создание коллажа по теме США. 
3.14. Россия 

Первое занятие: Нижний Новгород: знакомство с понятием «информация». Ростов-на- 

Дону: задание «Применение беспилотника» (работа в группе). Разминка «Квадро-, гексо-». 
Томск: задания «Винт для квадрокоптера» (работа в паре), «Информация для нижегородских 

40 

школьников». Самостоятельная работа (дома) — написать оригинальные названия и способы исполь

зования необычных предложенных предметов. 
Второе занятие: Москва: знакомство с понятием «дополненная реальность». Вулкан малый Се

мячик: разминка «Воображариум». Задания «Разработчики идей», «Выставка идей» (работа в группе). 

Самостоятельная работа (дома) — создание образа устройства (мультикоптер, 3Б-принтер, очки до
полненной реальности), каким оно будет через 100 лет, в виде рисунка. 

3.15. Занятие «Любопытные марсиане» (Канада) 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: узнать больше о культуре и природе 

Канады, представив себя на месте марсиан, которые в результате поломки космического корабля по
пали на территорию этой страны. Работа в командах: задания «Расшифровщики», «Экскурсия по Ка

наде», «Маршрутная карта», «Правда или ложь?». Разминка. 

3.16. Викторина или телемост «США, Россия, Канада» 
Постановка цели викторины: предложить идею нового компьютерного приложения/игры. Работа 

в командах: игра-викторина «IT-новости»; задания «Разработчики», «Хакатон». Разминка. 

Подведение итогов 
Занятие «Мультикультурный саммит» 

I тур. Деление на группы: «Верите ли вы...» (индивидуально). 

II тур. Поиск решения проблем из областей: «Мир природы», «Мир здоровья и спорта», «Мир 
дружбы», «Мир науки и техники» (работа в группах с использованием дополнительного материала). 

Разминка «Приветствие глав государств». 

III тур. «Стол переговоров»: презентация работы групп, подписание «Протокола саммита». 

Образовательная программа четвёртого года обучения «Мир моих интересов. 

Мастерами становятся» 

В заключительной части программы основное внимание уделяется развитию творческого 

проектного мышления и проектной деятельности детей. Творческое проектное мышление сочетает 
способность рассматривать любую проблемную ситуацию как задачу и умение осуществлять поиск 

наиболее оптимального решения, создавая принципиально новые идеи, обходя стандарты и шаблоны. 

Если творческое мышление отличает поисковое начало, способность создавать новые идеи, восприни
мать действительность в необычных сочетаниях, с необычной стороны, то проектное мышление мето

дологично, что означает знание способов, приёмов и методов преобразования действительности, ре

флексивность, способность абстрагироваться от наблюдаемых процессов и явлений. 
Таким образом, творческое проектное мышление сочетает живое воображение, системность и 

умение структурировать и переструктурировать информацию об объекте, прогнозировать ситуации 

его будущего состояния. 

В мониторинге отслеживаются, главным образом, качества мышления, позволяющие оцени
вать собственные идеи и решения, прогнозировать последствия применения этих решений, а также 

направленность развития активности и познавательного интереса. 

 
 

Содержание курса 

Раздел I. Введение 
1.1. Вводное занятие «Полёт в Небесный город» 

Игра на актуализацию знаний о сюжете программы. Запуск «космического портала», виртуаль
ный «перелёт» в Небесный город. Первое знакомство с понятием «мир», игра на ассоциации. Встреча 

с главным героем программы — Миронитом, упражнение на расшифровку послания Миронита. 

1.2. Знакомство с Мироцентром 

Знакомство с Небесным городом и его главной проблемой. Расширение понятия «мир», игра 
«Готовые миры с планеты Земля». Понятие выбора выбор темы для дальнейшей разработки. Деление 

на команды в соответствие с интересами. Настольная игра «Планирование маршрута по лабораториям 
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мастеров». 

Раздел II. Проектирование решения 
2.1. Лаборатория мастера Та Лантыча 

Понятие о фантазировании. Интеллектуально-творческая разминка на развитие воображение. 
Легко ли придумывать? Что мешает придумывать? Метод научного прогнозирования Жюля Верна. 

Понятия «инерция» и «инерция мышления». Поиск оригинального решения для своей темы при по

мощи приёмов «мозгового штурма». Игра «Вход в экспертный совет». Оценка идей, понятие «крите
рии оценки», выбор лучшего решения. 

2.2. Лаборатория мастера Новатики 

Понятия свойств и функций объектов. Игра «Лиловая груша прямоугольной формы». Поиск 
нужных свойств для своего решения. Игра «Нано-, мото-, робо-». Упражнение «Хорошо- плохо». 

Оформление концепции своего решения. 

2.3. Лаборатория мастера Он Лайныча 

Знакомство с понятием «аналоги» и инструментами поиска в сети Интернет. Практическая ра
бота по поиску в сети Интернет. Знакомство с профессией «аналитик», анализ аналогов своих решений 

из мультфильмов, фильмов, книг. Уточнение требований к своему решению. 

2.4. Лаборатория мастера Новатики 
Знакомство с понятием «эскиз», «эскиз 2D, 3D». Составные части и масштаб объекта. Практиче

ская работа по созданию эскиза своего устройства исходя из разработанной ранее концепции и анализа 

аналогов. 
2.5. Внеклассное мероприятие 

Образовательная экспедиция в организацию, использующую методы генерации идей в своей де

ятельности (кейс). 

2.6. Лаборатория мастера Он Лайныча 
Знакомство с понятиями «моделирование» и «компьютерное моделирование». Изучение инстру

ментов компьютерного моделирования с помощью программы по 3Б-лепке (практическая работа). По

строение алгоритма работы своего решения. 

Тематический план 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов 

Познавательная иг

ровая деятельность в 

классе 

Творческая и ис

следовательская 

деятельность  дома 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность на 

портале дома 

Всего 

Раздел I. Введение 

1.1. Вводное занятие «Полёт в 

Небесный город» 

1 1 1 3 

1.2. Знакомство с Мироцен- тром. 1 1 1 3 

Раздел II. Проектирование решения 

2.1. Лаборатория мастера Та 

Лантыча 

1 1 1 3 

2.2. Лаборатория мастера Нова

тики 

1 1 1 3 

2.3. Лаборатория мастера Он 

Лайныча 

1 1 1 3 

2.4. Лаборатория мастера Нова

тики 

2 1 1 4 

2.5. Внеклассное мероприятие 2 1 1 4 

2.6. Лаборатория мастера Он 

Лайныча 

1 1 1 3 

2.7. Лаборатория мастера 2 1 1 4 

Бат Рейкина     

2.8. Внеклассное мероприятие 2 1 1 4 

2.9. Подведение итогов полуго

дия 

2  1 3 

Раздел III. Проектирование «мира» 

3.1. Лаборатория мастера Систе

мыча 

2 1 1 4 

3.2. Лаборатория мастера Та 

Лантыча 

2 1 1 4 

3.3. Лаборатория мастера Нова

тики 

2 1 1 4 

3.4. Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

1 1 1 3 

3.5. Внеклассное мероприятие 2 1 1 4 

3.6. Лаборатория мастера Оза

рины 

1 1 1 3 

3.7. Лаборатория мастера Элек

тронии 

2 1 1 4 

3.8. Подведение итогов полуго

дия 

2  1 3 

Раздел IV. Подведение итогов 

4.1. Фестиваль миров 2 1 1 4 

4.2. Игра живого действия 

«Тайна Небесного города» 

1 1 1 3 

ВСЕГО 34    
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2.7. Лаборатория мастера Бат Рейкина 

Практическая работа по созданию реальной модели (макета) своего решения с помощью разных 

ресурсов. Понятия «ресурсы», «материалы». Знакомство с разными видами современных инновацион
ных материалов. 

2.8. Внеклассное мероприятие. Игра «живого действия» 

Открытое мероприятие с участием родителей. Подготовка: поиск и формулирование проблем и 
сложностей, связанных со своим решением. Проведение: Демонстрация созданных решений. Решение 

спонтанных изобретательских задач в командах. Улучшение свойств решений командами друг другу.  

2.9. Подведение итогов полугодия 

Занятие в формате акселератора. Практические упражнения «Моя команда», «Моя роль в ко
манде». Сборка и оформление общего портфолио проекта команды на материале индивидуальных кар

точек проекта портала. 

Раздел III. Проектирование «мира» 
3.1. Лаборатории мастера Системыча 

Знакомство с профессией «футуролог», прогнозирование перемен в окружающем мире, иссле

дование последствий созданных решений. Приём «Системный оператор», рассмотрение объектов во 
времени и пространстве. Практическая работа «Локации мира», выбор локации с наибольшими про

гнозируемыми изменениями. Упражнение «Элементы локации». 

3.2. Лаборатория мастера Та Лантыча 
Приём фантазирования «Метод фокальных объектов». Игра «Невпопад». Практическая работа 

по усовершенствованию элементов выбранной ранее локации мира. 

3.3. Лаборатория мастера Новатики 

Практическая работа по созданию эскиза всех элементов будущей локации «мира», анализ и под
бор необходимых ресурсов для создания макета. Изготовление чертежа «мира». 

3.4. Лаборатория Бат Рейкина 

Знакомство с видами объёмного моделирования. Практическая работа по созданию модели (ма
кета) каждого элемента «мира» по разработанному ранее эскизу. Сборка общей композиции «мира». 

3.5. Внеклассное мероприятие 

Образовательная экспедиция в организацию, использующую ЗБ-принтинг при производстве раз
личных объектов (кейс). 

3.6. Лаборатория мастера Озарины 

Знакомство с видами представления проекта. Нестандартные форматы презентаций. Практиче

ское упражнение «Навыки презентации». Знакомство с приёмами борьбы со страхом при публичных 
выступлениях. Выбор формата представления своего «мира», анализ и подбор нужных ресурсов. 

3.7. Лаборатория мастера Электронии 

Знакомство с видами мультимедиа-презентаций. Инструменты создания мультимедиапрезента
ций. Практическая работа по созданию мультимедиа-презентации для представления своего «мира». 

3.8. Подведение итогов полугодия 

Занятие в формате акселератора. Практические упражнения «Моя команда», «Моя роль в ко
манде». Сборка и оформление общего портфолио проекта команды на материале индивидуальных кар

точек проекта портала. 

Раздел IV. Подведение итогов 
4.1. Внеклассное мероприятие «Фестиваль миров» 

Итоговое открытое мероприятие. Конкурс-презентация созданных «миров» при участии педаго
гов 5 классов, родителей, внешних экспертов. 

4.2. Игра живого действия «Тайна Небесного города» 

Переводное мероприятие. Командная игра на осмысление результатов работы в течение года и 
её значение. Внедрение своих «миров» в Небесный город, запуск систем Небесного города — произ

водство, транспорт, здоровье, наука, культура и отдых, энергетика. Задания «Первый контакт», «Про

фессии», «Охота за артефактами», «Чрезвычайное происшествие», «Ключи Ми- ронита». Награждение 

команд по номинациям. 

Программа  внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

курса «Учусь создавать проект» 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова

ниям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, ро

дителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской дея

тельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-исследова

тельской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим тре

бованиям. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использова

нием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представле

ния их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 



293 

 

 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаклю

чение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (за

щищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проект

ной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, за

висимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, невоз

можность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и повсе

дневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке об

щего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую ин

формацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадаю

щих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаи

мопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Для оценки эффективности занятий по проектно-исследовательской деятельности можно ис

пользовать следующие показатели: 

- умение выделить проблему 

- умение поставить цель исследования 

- умение сформулировать гипотезу 

- умение выделить объект исследования 

- умение определить предмет исследования 

- умение описать параметры и критерии предмета исследования 

- умение подобрать соответствующие методы исследования 

- умение подобрать инструментарий 

- умение осуществить анализ результатов 

- умение оценивать промежуточные и конечные результаты 

- степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта 
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- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

-результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется степень само

стоятельности выполнения 

- косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности может быть 

повышение   

  успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках    

  (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной дея

тельности). 

Формы занятий:игры, беседы, экскурсии, наблюдения, практическое занятие, размышление, 

творческий отчет, мозговой штурм. 

Формы подведения итогов: концерт, открытое занятие, показ достижений, зачетная работа, 

тест, рефлексия. 
Тематическое планирование для 2 класса 

№ занятия Тема Кол. часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 1 

3 Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями 1 

4 Выбор помощников в работе над проектом 1 

5 Этапы работы над проектом 1 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность» 1 

7 Проблема. Решение проблемы 1 

8 Выработка гипотезы-предположения 1 

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта 1 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации 1 

14 Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», «поделка» 1 

15 Играем в ученых. Это интересно 1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 1 

18 Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация» 1 

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 1 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 1 

21 Программа МРР 1 

22 Совмещение текста выступления с показом презентации 1 

23 Совмещение текста выступления с показом презентации 1 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 1 

25 Тест «Советы проектанту» 1 

26 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 1 

27 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 

28 Играем в ученых. Это интересно 1 

29 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 1 

30 Памятка жюри конкурсов 1 

31 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

32 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 1 

33 Играем в ученых. Это интересно 1 

34 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта 1 

Тематическое планирование курса «Учусь создавать проект»  

 3 класс 

№ занятия Тема Кол. часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 1 

4 Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор инфор

мации 

1 
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5, 6 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 2 

7, 8 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 2 

9 Памятки. Составление памяток по теме проекта  1 

10 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на по

стере 

1 

11, 12 Практическая работа. Создание мини-постера 2 

13, 14, 15 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, ри

сунков, фигур, диаграмм 

3 

16, 17 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 2 

18, 19 Программа МРР. Дизайн 2 

20, 21 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 2 

22, 23 Требования к компьютерной презентации. 2 

24, 25 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР 2 

26, 27, 28 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 3 

29, 30 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка ин

формации. Интервью. Визитка 

2 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

32 Твои впечатления работы над проектом 1 

33 Пожелания будущим проектантам 1 

34 Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом году. 1 

 

Тематическое планирование для 4 класса 

 

№ занятия Тема Кол. 

часов 

1, 2 Наблюдение и экспериментирование 2 

3, 4 Методы исследования 2 

5, 6 Наблюдение и наблюдательность 2 

7 Совершенствование техники экспериментирования 1 

8 Интуиция и создание гипотез 1 

9, 10 Правильное мышление и логика 2 

11, 12 Искусство делать сообщения 2 

13 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 

14 Семинар «Как готовиться к защите» 1 

15 Определение проблемы и выбор темы собственного исследования 1 

16, 17, 18 Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных иссле

дований 

3 

19, 20 Коллективная игра-расследование 2 

21 -27 Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных иссле

дований 

7 

28 Семинар 1 

29, 30 Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся 2 

31, 32 Подготовка собственных работ к защите 2 

33, 34 Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов 2 

 

Содержание программы 

Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, ребенок 

сам научится это делать. Однако ни младший школьник, ни учащийся неполной средней школы, 

ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их этому специально не 

учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса исследовательского 

поиска, но значительно эффективнее в этом плане специальные программы по развитию иссле

довательских способностей учащихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-исследовательская здесь не может быть 

исключением, требует особой системы поддержки и контроля качества. Она предполагает раз

работку содержания, форм организации и методов оценки результатов.  

Этапы проектно-исследовательской деятельности: 

Развитие исследовательских способностей. 
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В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть специальными 

знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а именно: 

-видеть проблемы; 

 -ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу «концентриче

ских кругов». Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они усложня

ются от класса к классу. 

амостоятельная работа над проектом 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и вы

полнение творческих проектов. Этот этап выступает в качестве основного. Занятия в рамках 

этого этапа выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в процессе проектно-иссле

довательской деятельности постепенно возрастает. 

Оценка успешности проектной деятельности 

Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две предыдущие. 

Оценка успешности включает мероприятия, необходимые для управления процессом решения 

задач проектно-исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты исследова

тельских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его работы 

интересны другим,  и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику пре

зентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать соб

ственные суждения. 

В ходе реализации данного этапа ребенок составляет свое портфолио. Безусловная ценность 

портфолио заключается в том, что он способствует повышению самооценки ученика, макси

мальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации 

дальнейшего творческого роста. Для составления рекомендовано два вида портфолио: накопи

тельное и демонстрационное. 

В качестве самооценки своей деятельности обучающимся используется карта «Мои достиже

ния». В ней ребенку предлагается оценить свой проект. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам обучения) 

 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

предполагает позитивное отношение 

детей к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат проявляется 

в активном использовании школьниками 

метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

 

предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть 

представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты и пр. 
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Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на вы

явление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Программа внеурочной деятельности 

социального направления 

« Азбука здоровья» 

Цель: 

- Становление ценностного отношения у учащихся начальной школы к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

- Формирование у детей желания быть здоровым и телом и душой, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

Категория слушателя: обучающиеся 2 класса. 

Срок обучения: 1 год. 

Режим занятий: 1 час в неделю (34 часа) 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- умение выражать своё отношение к своему здоровью с помощью интеллектуальных и твор

ческих способностей различными средствами; 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- умение оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответ

ствия; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы; 
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- ответственное отношение к здоровью, осознание необходимости сохранения и бережного 

отношения к здоровью; 

- мотивация к дальнейшему изучению своего организма. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- работать по предложенному учителем плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на занятии; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможно

сти и способы их улучшения; 

- оценивать определённые объекты, сравнивать их с эталонными образцами. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

- добывать дополнительную информацию в книге, словаре; 

- самостоятельно отбирать для решения учебных задач, необходимые словари, справочники, 

энциклопедии; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на занятиях; 

- приобретать навыки перерабатывать полученную информацию, составлять рассказы на ос

нове простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

- преобразовывать текстовую информацию в знаково-символические модели (схемы, таблицы 

и т.д.) 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.), 

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков); предполагать, какая информация необходима; 

- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить законо

мерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

ситуаций; слушать и понимать других; 

- подтверждать аргументы фактами; 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- организовывать учебное взаимодействие в группе; обращаться за помощью; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Ученик будет способен проявлять следующее: 

- без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастныхкатегорий; 

- работать в коллективе, группе; 

- презентовать работу перед аудиторией. 

Планируемые предметные результаты 

Ученик будет знать: 

- основные термины и правила здорового образа жизни; 
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- факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, правила закаливания организма, ухода за 

глазами. 

- основные правила безопасного поведения дома, в школе, на улице, на проезжей части, на 

воде, на природе; 

- значение двигательной активности и занятий спортом для укрепления здоровья; 

- предметы личного и общего пользования при соблюдении гигиенических норм и правил; 

- правила здорового рационального питания, культуру приёма пищи; 

- меры профилактики и укрепления осанки; 

- основы культуры общения: приветствие, благодарность, извинение, прощение. 

Ученик научится: 

- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня; 

- осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

- формировать своё здоровье; 

- применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, первоначальным пред

ставлениям о значении спортивно-оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для 

успешной учёбы и социализации в обществе; 

- соблюдать свой режим дня; 

- выполнять правила личной гигиены; 

- выполнять гимнастику для глаз, упражнения для профилактики нарушения осанки, дыха

тельную гимнастику; 

- приобретать первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

- выполнять правила безопасного поведения на улице, на природе, на проезжей части, дома, в 

школе; 

- выполнять правила культурного поведения при общении с окружающими людьми; 

- осваивать навыки организации и проведения подвижных игр, в процессе игровой деятельно

сти будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выби

рая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового 

образа жизни; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз

личных изменяющихся, вариативных условиях; 

- определять причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

- оказывать первую медицинскую помощь при порезах и ушибах; 

- использовать различные виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, об

тирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физи

ческое состояние и укрепление здоровья человека; 

-выполнять физические упражнения, способствующие гармоничному развитию человека. 

Межпредметные связи 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука 

Здоровья» носит комплексный характер, что отражено в меж предметных связях: 

- с уроками литературного чтения: знакомство с литературными произведениями, подбор по

словиц и поговорок; 

- с уроками окружающего мира: сезонные изменения в природе; изучение организма человека: 

осанка, питание, зрение; создание буклетов по сохранению здоровья; 
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- с уроками технологии: изготовление изделий из пластилина, изготовление амулета из соле

ного теста; 

- с уроками изобразительного искусства: рисование плакатов, рисунков по теме; - с уроками 

музыки: прослушивание музыкальных композиций: Бетховена, Шопена, Штрауса, Глинки и 

т.д.; 

- с уроками физической культуры: разучивание упражнений. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование раздело Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Мир вокруг меня и я в нём 11 5 6 

1.1 «Азбука здоровья» вводное занятие. 1 1  

1.2 Что такое здоровье и от чего оно зависит? 1 0.5 0.5 

1.3 Я – неповторимый человек. 1 1  

1.4 Режим дня. 1 0.5 0.5 

1.5 Как настроение? Чувства. 1 0.5 0.5 

1.6 Как сохранить глаз зорким? Здоровый сон 1  1 

1.7 Работа над осанкой. 1 0.5 0.5 

1.8 Здоровье в порядке –спасибо зарядке. Активный 

отдых. 

1  1 

1.9 Вредные привычки. 1 0.5 0.5 

1.10 Как закаляться. Обтирание, обливание. 1 0.5 0.5 

1.11 Физкультура, спорт, здоровье. 1  1 

2 Правильное питание – залог здоровья 7 2.5 4.5 

2.1 Зачем человек ест? 1 0.5 0.5 

2.2 Какая пища полезней? Занятие на свежем воздухе. 

Игры «Самые полезные продукты», «Съедобное –

несъедобное». 

1 0.5 0.5 

2.3 Моя любимая еда. 1 0.5 0.5 

2.4 Витамины – наши лучшие друзья! 1  1 

2.5 Пейте дети молоко, будете здоровы. Польза 

кисломолочных продуктов. 

1 0.5 0.5 

2.6 Город сладкоежек. 1 0.5 0.5 

2.7 Викторина «Продукты на моем столе». 1  1 

3 Уроки Мойдодыра 5 2.5 2.5 

3.1 В гостях у Мойдодыра. 1 0.5 0.5 

3.2 Что такое гигиена? Посылка от Мойдодыра (пред

меты личной гигиены). 

1 1  

3.3 «Помощники Мойдодыра» 1  1 

3.4 Грязные руки –причина болезней. 1 0.5 0.5 

3.5 Кругосветное путешествие за ослепительными 

улыбками. 

1 0.5 0.5 

4 Охрана жизни человека 9 6.5 2.5 

4.1 Почему мы болеем? 1 1  

4.2 Безопасность при любой погоде. 1 1  

4.3 Ребятам о пожарной безопасности. Спички – это не 

игрушка. 

1 1  

4.4 Нужные и ненужные тебе лекарства. Домашняя 

аптечка. 

1 0.5 0.5 
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4.5 Какие опасности таит вода. 1 1  

4.6 Чем опасен электрический ток. Невидимка-газ 1 1  

4.7 Что делать, если пристает незнакомый человек.Экс

тренные номера. 

1 1  

4.8 «Мы на улицах города». Спортивно-игровое меро

приятие по ПДД. 

1  1 

4.9 «Мы идем в поход». 1  1 

5 Подводя итоги 2 1 1 

5.1 Мини - проект «Путешествие в страну Здоровья и 

безопасности». 

1  1 

5.2 «Учитесь быть здоровыми!» 1 1  

 

2.2.3.9. Программа внеурочной деятельности социального направления 

 «Правовая азбука для малышей» 

Пояснительная записка 

Формирование демократического государства и гражданского общества в России, из

менения, происходящие во всех сферах жизни, требуют адекватных изменений и в сфере об

разования. Во многих странах мира изучение прав человека на ранних этапах уже давно 

стало неотъемлемой частью гражданского образования. Необходимость  правового  просве

щения с целью подготовки детей к жизни в демократическом обществе отражена и в ряде пи

сем министерства образования РФ. 

Изучение прав человека – это решение не только правовых, но и нравственных, пси

хологических и педагогических  проблем. Исходя из этого в программе  отражена взаимо

связь правового, нравственного воспитания с психолого-педагогическими особенностями 

развития личности младших школьников. 

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества в котором живут. 

Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения прав дру

гих способствуют формированию  определенного мировоззрения, которое не является про

стым производным от суммы усвоенных знаний. 

Цель программы: Формировать четкое представление о собственных правах и свобо

дах. 

Задачи:   

- ознакомить обучающихся с основными правами человека, дать общее представление о су

ществующих документах по правам человека, научить уважать и соблюдать права других 

людей; 

- развивать умение слушать других, анализировать окружающий мир и делать осознанный 

выбор в различных сферах жизни. 

- воспитывать уверенность в себе, терпимость и сострадание к окружающим. 

     Принципы:  

- Принцип добровольности, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, свобод

ного развития личности; 

- Принцип доступности; 

- Принцип связи теории и практики, связи обучения с жизнью; 

- Принцип сознательности и активности обучаемых; 

- Принцип положительной регулируемой социализации личности. 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на учащихся  3-х классов. 

Срок реализации программы -1 год. 

Ожидаемые результаты.  

 По окончании курса учащиеся будут: 

 - иметь представление об основных понятиях по курсу правоведения; 

- уметь оценивать поступки с точки зрения права; 

- доказывать свои права; 
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- корректировать свое поведение, базируясь на понятии «соблюдение прав человека» 

- иметь представление об основных  документах по правам человека; 

- уметь ориентироваться в терминологии. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: заня

тия проводятся во второй половине дня, после окончания предметов учебного цикла. Распре

деление часов составляет 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Формы занятий: беседа, игра, викторина, экскурсия, коллективное творческое дело и 

др.  

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Цель занятия, содержание Кол-во часов Дата 

про

веде

ния 
Тео 

рия 

прак 

тика 

1 Кто Я? Какие мы?  Подвести детей к выводу: все люди разные 

(внешне, по характеру, физическим возмож

ностям), но все равны в своих правах 

1   

2 Это – я  

 

игровые упражнения на развитие понимания 

индивидуальности 

 1  

3-4 О человеческом 

счастье… 

Из чего складывается счастье? (Право на се

мью, на достойный уровень жизни и т.д.) 

Счастье в семье. Забота о детях идетей о ро

дителях. Здоровье. Образование. Любимая 

профессия. Отдых, развлечения. Соблюде

ние прав других. Уважение.   

1 1  

5 Что такое «хо

рошо» и что такое 

«плохо»? 

Раскрытие понятий и обсуждение поступ

ков, соответствующих этим понятиям. 

   

6 Добро и зло. 

 

чтение и обсуждение литературных произ

ведений 

 1  

7 А нужны ли пра

вила? 

Что такое правила? Необходимость соблю

дения определённых правил в поведении, 

деятельности (правила дорожного движе

ния, противопожарного безопасности, взаи

моотношений между людьми и т.п.) обсуж

дение правил поведения с точки зрения 

права. 

1 1  

8 Царство Закон Раскрытие понятия «Закон». Выработка соб

ственных прав человека и собственных обя

занностей самими учащимися. 

1   

9 «Царство Закон»  (Продолжение) коллективное сочинение ис

тории «В царстве Закон» 

 1  

10 Царство Беззако

ние 

Раскрытие понятия «беззаконие». Подвести 

детей к осознанию неразрывности прав и 

обязанностей, необходимости уважения 

прав других. Органы, состоящие на защите 

прав граждан.  

   

11-

12 

Закон для нас. За

кон внутри нас. 

Первичное знакомство с понятиями «Всеоб

щая декларация прав человека» и «Конвен

ция о правах ребенка» 

2   

13 Конкурс «Мои 

права» 

Игровое  занятие.  1  
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14 Что мы знаем о 

правах человека? 

Итоговое занятие. Викторина. Обобщение 

полученных знаний. Раскрытие понятия 

«Культура поведения»  

 1  

15 Я и мы Определить чем каждый человек отличается 

от  других людей? Чем похожи? Какими 

особенностями стоит гордиться? Люди с 

ограниченными физическими возможно

стями. 

1   

16 «Узнаем друг 

друга» 

игра  1  

17 Жизнь дается 

один раз… 

Право на жизнь и личную неприкосновен

ность. 

1   

18-

20 

Равенство и рав

ноправие 

Развитие общества в историческом разрезе. 

Взгляд на рабство и бесчеловечное обраще

ние с точки зрения права и морали.  

1 2  

21 Ценность жизни  

 

игровые упражнения на развитие понимания 

всеобщего равенства 

 1  

22 Закон – один для 

всех 

Равенство всех перед законом. Ответствен

ность государства за соблюдение прав чело

века.  

1   

23 Конфликт прав  

 

Обсуждение ситуаций, разрешение кон

фликтов 

 1  

24 Мой дом – моя 

крепость 

Право на неприкосновенность жилища. 

Меры предосторожности и правилабезопас

ности. 

1   

25 Честь и репутация Посягательство на доброе имя (честь и ре

путацию), клевета, честь. Инсценирование 

ситуаций  из реальной жизни 

 1  

26 Свобода выбора: 

где жить и с кем 

жить? 

Свобода передвижения внутри своей страны 

и за ее границы. Свобода выбора места жи

тельства. Право на гражданство. 

1   

27 Собственность  Право на владение имуществом. Понятия: 

собственность, наследство. 

1   

28 А я думаю по- дру

гому… 

Право на свободу мысли, совести и религии. 

Различные религии, свобода вероисповеда

ния. Уважение чужого мнения. Практиче

ский разбор конкретных ситуаций 

 1  

29 Вера и неверие  

 

Информационно – познавательная беседа. 

Знакомство с религиозной литературой.  

1   

30- 

31 

Хочу быть образо

ванным и культур

ным 

Право на образование (обсуждение на при

мере своей школы). Право свободного уча

стия в культурной жизни общества, пользо

вания благами научного прогресса. 

1 1  

32 Наш досуг – наше 

право  

 

игровая программа  1  

33 Я придерживаюсь 

правил 

Обязанности перед обществом. Уважение и 

соблюдение правил других. Ограничение 

прав в той мере, которая необходима для 

обеспечения прав и свобод других граждан. 

1 1  

34 По праву я хочу 

всё знать  

викторина по изученным документам  1  
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2.2.3.10.Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Веселые нотки» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа для вокального кружка составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Курс проводится в рамках общекультурного направления внеурочной деятельно

сти. 

Программа базируется на основных нормативных документах: 

• Письмо Минобрнауки РФ т 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова

ния». 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников должны 

идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ведущее место в этом 

принадлежит кружку вокального пения – и на сегодняшний день основному средству массо

вого приобщения школьников к музыкальному искусству. 

 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном процессе 
Песня, современная песня в школе – это эффективная форма работы с детьми различного воз

раста. 

В кружке вокального пения органически сочетаются воздействие руководителя на учащихся, 

индивидуальный подход, влияние на каждого ученика коллектива, так как занятия проходят 

небольшими группами и каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и 

в сольном. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство ответственности и раз

вивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не только 

верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм, движения 

под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку.  

Занятия в ансамбле пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возмож

ность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру и школьную 

эстраду. 

Программа двух уровневая. В ней предусмотрены занятия с учениками начальной и средней 

школы. Требования к каждому уровню индивидуальны. Набор в вокальный кружок осуществ

ляется на базе учащихся общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 2 года и в 

ходе ее реализации происходит постепенное усложнение музыкально - творческой деятельно

сти детей. Кружковая система позволяет учесть физиологические и вокальные особенности 

детского голоса. 

Голос - самый естественный музыкальный инструмент, данный человеку от рождения. Как и 

любым другим инструментом, им надо учиться пользоваться. 

Пение – это продленная за счет удлиненного звучания гласных речь. 

От природы каждому человеку даны способности к пению и уже от самого человека зависит, 

захочет ли он развивать их. Что бы повысить своё вокальное мастерство, крайне важно 

научиться правильно и выразительно говорить. Правильная речь – это основа основ вокальной 

музыки. 

Певцами называют таких исполнителей, искусство которых хотя бы элементарно отвечает эс

тетическим запросам слушателей. 

Певцы бывают не только профессиональными, ими могут быть и любители. Но и те, и другие 

должны обладать голосом и слухом. При этом имеется в виду не просто способность говорить 

и слышать. Пение – искусство музыкальное, поэтому у певцов должен быть музыкальный слух 

и музыкальный голос. 
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Певческий голос – природный музыкальный инструмент, имеющийся у каждого нормально 

развитого, здорового человека. 

Певческий голос отличается от обычного, разговорного приятной окраской звука, которая 

называется тембром. Тембровая окраска зависит от целого ряда физиологических особенно

стей голосового аппарата. К ним в первую очередь относится строение голосовых связок, об

разующих при пении голосовую щель. Связки могут быть длинными и короткими, толстыми 

или тонкими. Вторым важным фактором являются природные резонаторы – носоглотка, лоб

ные пазухи, гайморовы полости, твердое небо, носовая перегородка. Не меньшую роль играет 

строение грудной клетки и целого ряда других частей человеческого корпуса и головы. 

Ансамбль – согласованность, стройность исполнения при коллективном пении и игре на му

зыкальных инструментах. 

Эстрадный вокал – эстрадное пение сочетает в себе множество песенных направлений, объ

единяет всю палитру вокального искусства. Эстрадный вокал отличается от академического 

вокала более открытым и более естественным звуком. Однако, певческие навыки, правильная 

позиция и опора звука так же необходимы в эстрадном вокале, как и в академическом. 

Детские голоса имеют высокое головное звучание по содержанию обертонов они беднее го

лосов взрослых особенно в младшем школьном возрасте, но обладают особой серебристостью 

и лёгкостью. Детский организм имеет свойство ослабленности, частым инфекционным забо

леваниям. 

Музыкально – ритмические минутки способствуют улучшению здоровья детей. 

Традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и память, но и 

их лёгкие, дыхание, голосовой аппарат. Приёмы свободного движения под музыку песни раз

вивают музыкально – творческие способности детей. Элементы движения, включаемые в ис

полнение песни, способствуют общему укреплению и развитию организма. 

Цель программы 

Формирование музыкально - певческих навыков и основ сценического поведения обучаю

щихся. Учить детей правильно и красиво петь, чувствовать в этом радость творчества и жела

ние поделиться этой радостью со своими слушателями; воспитывать не только послушных 

исполнителей, но и ценителей услышанного. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

 Обучить детей вокальным навыкам; 

Воспитательные: 
 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального ма

териала; 

Развивающие: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

Коррекционные 
 Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации обучаю

щихся. 

 Срок реализации учебного предмета 

Рабочая программа для вокального кружка  предусмотрена на 2 года, продолжительность 

учебных занятий составляет: в начальных классах – 1 час в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организа-

ции на реализацию учебного предмета 
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Учебный план вокального кружка составляет 68 часов аудиторных занятий для каждой группы 

из расчета:1 часа в неделю для учащихся 2-3 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, про

должительностью 40 мин в каждой группе. Количество обучающихся в группе от 10 до 20 

человек. 

Форма проведения аудиторных занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам или индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтиче

скими и музыкальными примерами, наглядными пособиями. 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов – классиков, современных композиторов. 

Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, развива

ются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие – концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, концертов, праздников, фестивалей. 

Участники вокального кружка – постоянно действующий коллектив, «артисты» нашей школы, 

которые принимают участие во всей музыкальной школьной деятельности и создают поистине 

творческую атмосферу. 

Данные требования задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Личностные результаты: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музициро

вания; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

- коммуникативное развитие. 

2. Предметные результаты: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) музы

кально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей му

зыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой деятельности. 

3. Метапредметные результаты: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искус

ств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы

кальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз

личных музыкально-творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной деятель

ности. 

Методы и подходы обучения 
В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, си

стемного подхода, импровизации и сценического движения. 

1. Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирова

ние у членов ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понима

ние стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

2. Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественно- пе

дагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее практиче

ского воплощения. 
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Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому ребенку 

и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельно

сти вокалистов, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально- 

сценической театрализации. 

В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка прояв

ляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуаль

ные склонности, особенности мышления и фантазии. 

3. Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. 

Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в дан

ном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры 

вокальной программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие одной 

системы с другими. 

4. Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных про

граммы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 

вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Все это дает 

нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, движения 

под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование данного 

метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, 

ведь приходится следить не только за голосом, но и телом. 

А также и другие методы: 

Методы формирования сознания учащегося: 
Показ; 

Объяснение; 

Инструктаж; 

Разъяснение; 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

Самостоятельная работа; 

Иллюстрация; 

Методы стимулирования познания и деятельности: 
Поощрение; 

Контроль; 

Самоконтроль; 

Оценка; 

Самооценка; 

Вручение подарка; 

Одобрение словом; 

Методы поощрения: 
Благодарность; 

Благодарственное письмо родителям; 

Устное одобрение. 

Коррекционные методы: 
Проговаривание отдельных музыкальных фраз, напевов; 

Работа над дикцией, ударением. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Основу школьного вокального кружка составляют: 

 специализированный кабинет; 

 компьютер 

 фортепиано; 

 музыкальные произведения в СД и DVD записях; 

 микрофоны, усилительная техника. 

Содержание учебного предмета 
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Учебно-тематический план 

№ 

 

Наименование (разделов, модулей) темы 

 

Количество 

часов 

1 «Пение как вид музыкальной деятельности» 

 

10 

2 «Формирование детского голоса» 

 

10 

3 «Слушание музыкальных произведений, разучивание и испол

нение песен» 

30 

4 «Расширение музыкального кругозора и формирование музы

кальной культуры» 

18 

 Итого: 68 

 

 Содержание программы 

1. Пение как вид музыкальной деятельности (10 часов). Общее понятие о солистах, во

кальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Об

щее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, ок

тете), хоровом пении. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными дан

ными учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, 

техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосо

вых связок. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гор

тань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – 

гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляцион

ного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. Характеристика 

детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюде

ние возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пе

ния (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям опре

делённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания 

новых произведений, пение в неподходящих помещениях. Понятие о певческой установке. 

Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика 

лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка пев

ческой установки и постоянного контроля за ней. 

2. Формирование детского голоса (10 часов). Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пе

ние staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Основные типы дыхания: ключич

ный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и зву

кообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыха

ние. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие 

рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. Соот

ношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных 

звуков. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство 

с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его вы

разительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. Концентрический метод обучения пению. Его основ

ные положения. Упражнения на выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 

нюансе mf для избегания форсирования звука 
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3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (30 ча-

сов). Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия 

ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. 

Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской 

выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народ

ных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музы

кального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. Освое

ние классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской вы

разительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных компози

торов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певче

скими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных компози

торов. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции,  

развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры (18 ча-

сов). Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, с фотографиями, афишами. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недо

статки звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполните

лей, так и своей группы (а также индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, 

анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами.  

Тематическое, поурочное планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся. 

«Пение как вид музыкальной деятельности» (10 часов) 

 

Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, во

кальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Орга

низация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в пар

тии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной ка

тегории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголос

ном и многоголосном изложении 

Ученик научится 

Понимать: правила пения. 

Определять настроение музыки, соблюдать певческую установку. 

Владеть первоначальными певческими навыками, 

Ученик получит возможность научиться 

Участвовать в коллективном пении. 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражая свое впечатление в пе

нии, игре или пластике 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач; ориентироваться в информаци

онном материале. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение; воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других людей о музыке. 

Диагностика. Прослушивание детских голосов. 

Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.. Объясне

ние целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Строение голосового аппарата. 
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Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосо

вые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и со

гласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

Правила охраны детского голоса. 

Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. 

Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития го

лоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пе

ние; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная 

техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям де

тям определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разу

чивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

Вокально-певческая установка. 

Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в по

ложении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. 

Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

 

Формирование детского голоса (10 часов). 

Звукообразование. 

Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение зву

чащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 

1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразова

нием. 

Ученик научится использовать упражнения на укрепление певческого дыхания 

Ученик получит возможность научиться 

Раскрыть творческое воображение фантазии, 

Формировать высокой певческой формат дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Регулятивные: преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель

ности; работать в паре, группе 

Певческое дыхание. 

Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминаль

ный). Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удержи

вания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на ды

хании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

Дикция и артикуляция. 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Разви

тие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение 

дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Пра

вила орфоэпии 

Речевые игры и упражнения. 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музы

кальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его выразитель

ностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставле

ние радости и удовольствия 

Вокальные упражнения. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепле

ние звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в ню

ансе mf для избегания форсирования звука 
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Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (30 часов). 

Народная песня. 

Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладо

вой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразитель

ности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без 

сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального инстру

мента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

Ученик научится 

Освоение жанра народной песни, её особенностей 

Ученик получит возможность научиться 

Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем 

Освоение классического вокального репертуара. 

Регулятивные: ставить новые вокальные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, контролировать свои действия 

в коллективной работе 

Произведениями русских композиторов  

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д 

Произведения современных отечественных композиторов. 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных ком

позиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и пев

ческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструмен

тов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладе

ние элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных компо

зиторов. 

Сольное пение. 

Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие 

интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности 

Расширение музыкального кругозора 

 и формирование музыкальной культуры (18 часов). 

Путь к успеху 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недо

статки звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, 

так и своей группы (а также индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей 

Ученик научится 

Формировать вокальный слух, способность слышать достоинства и недостатки звучания го

лоса 

Ученик получит возможность научиться 

Анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а 

также индивидуальное собственное исполнение). 

Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей 

Регулятивные: формировать и удерживать музыкальную задачу. 

Познавательные: использовать общие приемы решения исполнительской задачи. 

Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями  

Итого 68 
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 Годовые требования 

1.Овладение основами техники нижнереберно-диафрагмального дыхания. 

2.Овладение основной громкостной динамикой (Р,F). 

3.Овладение (посильное) правильной дикцией, артикуляцией. 

4.Начало овладения основами музыкальной грамоты и сольфеджио. 

5.Овладение основами культуры поведения на сцене. 

6.Исполнение песен в унисон (вокальной группой) и индивидуальное. 

7.Умение анализировать исполнение вокального произведения. 

8.Воспитывать чувство прекрасного, музыкальный вкус, сопереживание выбранному образу.  

9.Воспитывать активного участника в творческой жизни коллектива(концерты, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

Содержание знаний, умений, навыков детей: 
• наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыра

жению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях); 

• владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 

правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкаль

ные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении); 

• уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

• верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

• быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; 

• петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

• соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, ненапряженно, слегка 

отводить плечи назад, опустив руки или положив их на колени (при пении сидя); 

• исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) первой октавы – до 

второй октавы. 

 Формы и методы контроля, критерии оценок. 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

• уровень сформированности вокально-исполнительных навыков; 

• степень выразительности исполнения; 

• проявление творческой активности; 

• учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя; 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество вы

ученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, напри

мер – выступление вокального коллектива с концертами. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе 

занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных меропри

ятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных меро

приятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Музыкальный центр 

 Акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт) 

 Ноутбук 

 Экран 

 Мультимедиа проектор 

 Фортепьяно 

Методическое обеспечение учебного процесса 
1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-

е – Ростов н/Д: Феникс 

2. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «Планета музыки» 
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3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Иса

ева – М.: АСТ; Астрель 

4. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: Москов

ский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-технического творче

ства молодежи 

5. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // Народно-

певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути развития. – Тамбов: 

ТГУ им. Г.Р. Державина 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов известных хо

ровых детских коллективов 

Аудиоматериалы«Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания 

и исполнения  

 

2.2.3.11. Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления 

театральной студии «Фантазёры» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие художественно-творческих способностей одна из актуальных проблем педа

гогики. Особенно эта проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, 

когда наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, способных самосто

ятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. Развитие творческой личности невоз

можно без использования художественного творчества, эффективного средства воспитания. 

Особое место занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим духовным ценно

стям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством и спосо

бом самопознания, самореализации. 

Театр способен помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его доб

ром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться. 

Сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников, повыше

ние культуры поведения – всё это возможно осуществлять через обучение и творчество на 

театральных занятиях. Особое значение театральное творчество приобретает в начальной 

школе. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей игра 

в этом возрасте – основной вид деятельности. Актерский тренинг предполагает широкое ис

пользование элемента игры. Подлинная заинтересованность ученика – обязательное условие 

успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредствен

ность, смелость. 

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля и костюмами. Эта работа 

также развивает воображение, творческую активность, позволяет реализовать возможности 

детей в данных областях деятельности. Важной формой занятий являются экскурсии в театр 

или просмотр спектакля по видео. После просмотра предполагаются беседы по содержанию и 

иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной форме с особенностями театраль

ного искусства, его видами и жанрами; раскрывает воспитательную роль театра. Всё это 

направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Раннее формирование навыков драматического творчества у школьников способствует 

их гармоничному художественному развитию в дальнейшем.  

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре, овла

деть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, опыт выступления в 

роли декоратора, художника-оформителя, актёра. 

Курс рассчитан на 1 год обучения, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Содержание программы 
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Цель: эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие воспитанников. Воспи

тание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 

театра. 

Задачи: 

- знакомство детей с различными видами театра; 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

- развитие творческих навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моде

лирование навыков социального поведения в заданных условиях; 

- развитие речевой культуры, поддержания интереса к детской художественной лите

ратуре, умению чувствовать и понимать художественное произведение, правильно передавать 

его образы; 

- развитие эстетического вкуса; 

- воспитание творческой активности ребёнка, ценящего доброжелательность, трудолю

бие, уважение к творчеству других.  

Отличительные особенности программы 

деятельностный подход к воспитанию и развитию ребёнка средствами театра, где 

школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на практике узнает, что 

актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент; 

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки лите

ратуры и музыки, литературы и изо, изо и технология); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ре

бёнка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Формы проведения занятий: 

Игра, беседа, иллюстрирование, изучение основ сценического мастерства, мастерская 

костюма и декораций, постановка спектакля, посещение спектакля, работа в малых группах.  

Календарно-тематическое планирование 

 

1-ая четверть: 8 часов  

1. Вводное занятие. Задачи и особенности занятий в театральном кружке. Познакомить с 

понятием «театр», знакомство с различными театрами, театральными жанрами. 

2. Знакомство со сценарием спектакля «Музыкальная феерия в двух актах и трёх картинах 

по произведениям И. А. Крылова и С. В. Михалкова». Распределение ролей. 

3. Работа над образами, над дикцией (интонация, темп речи, чистота речи), отработка диа

логов, мезансцен. 

4. Постановка музыкальных номеров. 

5. Постановка танцев. 

6. Тренировочные занятия по отработке музыкальных и танцевальных номеров. 

7. Генеральная репетиция спектакля. 

8. Выпуск спектакля. 

2-ая четверть: 8 часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с особенностями кукольного театра, различными видами 

кукол, работы с ними. 

2. Знакомство со сценарием новогоднего спектакля «Новогодний калейдоскоп или из 

сказки в сказку». Распределение ролей. 

3. Работа за ширмой, взаимодействие, движение и размещение кукол во время спектакля. 

4. Постановка музыкальных номеров. 

5. Постановка песенных номеров. 

6. Тренировочные занятия по отработке и слиянию работы кукловодов и песенных номе

ров. 

7. Генеральная репетиция спектакля. 

8. Выпуск спектакля. 

3-яя четверть: 10 часов 
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1. Вводное занятие. Просмотр спектакля на видео. Обсуждение спектакля. 

2. Знакомство со сценарием спектакля с напольными куклами «Золушка». Распределение 

ролей. 

3. Работа над образами, над дикцией (интонация, темп речи, чистота речи), отработка диа

логов, мезансцен. 

4. Постановка музыкальных номеров. 

5. Постановка танцев. 

6. Работа с куклами. 

7. Тренировочные занятия по отработке музыкальных номеров. 

8. Тренировочные занятия по отработке и слиянию работы кукловодов с музыкальными 

номерами. 

9. Генеральная репетиция спектакля. 

10. Выпуск спектакля. 

4-ая четверть: 8 часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с театральными профессиями. 

2. Знакомство со сценарием литературно-музыкальной композиции «Дети войны». 

Распределение ролей. 

3. Работа над дикцией (интонация, темп речи, чистота речи), последовательностью номе

ров. 

4. Постановка музыкальных номеров. 

5. Постановка танцев. 

6. Тренировочные занятия по отработке и слиянию поэтических, музыкальных и танце

вальных номеров. 

7. Генеральная репетиция спектакля. 

8. Выпуск спектакля. 

ИТОГО: 34 часа 

 Планируемые результаты освоения программы 

обучающиеся должны знать: 

правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

наизусть стихотворения русских  авторов. 

Учащиеся должны уметь: 

владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические уда

рения; 

строить диалог с партнером на заданную тему. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания про

изведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование следу-

ющих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные уста

новки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научится: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению;  

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

обучающиеся научатся: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивле

ние, восхищение) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

компьтер; 

видеопроектор, экран; 

музыкальный центр; 

музыкальная фонотека; 

костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок; 

элементы костюмов для создания образов; 

перчаточные и напольные куклы; 

сценический грим; 

видеокамера для съёмок и анализа выступлений. 

электронные презентации ; 

сценарии сказок,  пьес, детские книг 
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2.3. Программа воспитания  обучающихся при получении начального общего образова-

ния на основе ФГОС  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ ЛИТ (далее, соответственно — Программа) со

ставлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе

риод до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии нацио

нальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных образователь

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

— ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится 

с рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные про

граммы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. 

Программа была разработана с участием педагогического совета школы и родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами вос

питания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным ду

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответ

ственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ ЛИТ и призвана помочь всем участникам образовательного процесса ре

ализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в соци

ально-значимой деятельности школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образова

ния должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализа

ции основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданско 

- патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 
 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Прило

жение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогиче

ские и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (закон

ные представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих де

тей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определя
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ются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, ос

новные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоз

зренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно-це

левые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности куль

туры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного ком

понента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами гос

ударственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре

менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, твор

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в ду

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо

ровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Лицее – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих цен

ностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лич

ности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отноше

ния являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необхо

димо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того обще

ства, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в Лицее 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накоп

ления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня

тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, забо

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отно

шений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально зна

чимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере

гать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микрокли

мата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче

ское самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп

тимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод
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держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув

ства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич

ностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного разви

тия школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьни

ков, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отноше

ний, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобре

тает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отно

шений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения лицеистами 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в Лицее. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе

ализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками кон

кретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, про

дуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, сме

лее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под

держивать активное участие классных сообществ в жизни Лицея; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель

ные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен

циал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель

ные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Лицее интерес

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобра

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и полити

ческой культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе рос

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен

ного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможно

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском об

ществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответствен
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ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традицион

ных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич

ностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме це

левых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспита

ния в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего об

щего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования. 

Направления воспитания Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имею

щий представление о Родине — России, её территории, рас

положении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоя

щему и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государ

ственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю

щий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответ

ственности человека в обществе, гражданских правах и обя

занностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразователь

ной организации, в доступной по возрасту социально значи

мой деятельности. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, призна

ющий индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готов

ность оказывать помощь, выражающий неприятие поведе

ния, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за 

свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначаль

ные навыки общения с людьми разных народов, вероиспо

веданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литера

туры, родного языка, русского языка, проявляющий интерес 

к чтению. 
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Эстетическое воспита-

ние 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и миро

вой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных ви

дах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоциональ-

ного благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдаю

щий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом воз

можностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлеж

ность, соответствующие ей психофизические и поведенче

ские особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще

ства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное от

ношение к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспита-

ние 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей 

от природы, влияние людей на природу, окружающую 

среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придержи

ваться экологических норм. 

Ценности научного по-

знания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любо

знательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природ

ных и социальных объектах, многообразии объектов и явле

ний природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, системати

зации и осмысления опыта в естественнонаучной и гумани

тарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образова-

ния. 

Направления воспита-

ния 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, много

национальном и многоконфессиональном российском об

ществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 



325 

 

 

будущему народа России, тысячелетней истории россий

ской государственности на основе исторического просвеще

ния, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам Рос

сии, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обще

стве. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразователь

ной организации, в том числе самоуправлении, ориентиро

ванный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспи-

тание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлеж

ность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, празд

никам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории 

и культуры своего края, своего народа, других народов Рос

сии.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — Рос

сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги 

и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского обще

ства в ситуациях нравственного выбора (с учётом нацио

нальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и по

ступки, поведение и поступки других людей с позиций тра

диционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных по

ступков, поведения, противоречащих традиционным в Рос

сии духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности лич

ности в условиях индивидуального и общественного про

странства, значение и ценность межнационального, межре

лигиозного согласия людей, народов в России, умеющий об

щаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традици

онным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и вос

питания детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, рус

скому языку и литературе как части духовной культуры сво

его народа, российского общества. 

Эстетическое воспита-

ние 

Выражающий понимание ценности отечественного и миро

вого искусства, народных традиций и народного творчества 

в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчи

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание их влияния на поведе

ние людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искус

стве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искус

ства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоциональ-

ного благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведе

ния, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоро

вое питание, соблюдение гигиенических правил, сбаланси

рованный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, упо

требления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зави

симостей), понимание их последствий, вреда для физиче

ского и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состоя

ние (своё и других людей), стремящийся управлять соб

ственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, ин

формационным и природным условиям, стрессовым ситуа

циям.  

Трудовое воспитание Уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профес

сий и труда различного рода, в том числе на основе приме

нения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накоп

ления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в россий

ском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач 

(в семье, общеобразовательной организации, своей местно

сти) технологической и социальной направленности, спо

собный инициировать, планировать и самостоятельно вы

полнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построе

нию индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов, потреб

ностей. 
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Экологическое воспита-

ние 

Понимающий значение и глобальный характер экологиче

ских проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потре

бителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих 

вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны при

роды, планирования своих поступков и оценки их возмож

ных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного по-

знания 

Выражающий познавательные интересы в разных предмет

ных областях с учётом индивидуальных интересов, способ

ностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о при

роде и обществе, взаимосвязях человека с природной и со

циальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств по

знания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фак

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитар

ной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образова-

ния. 

Направления воспита-

ния 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, много

национальном и многоконфессиональном российском об

ществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источни

ком власти и субъектом тысячелетней российской государ

ственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе историче

ского просвещения, сформированного российского нацио

нального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный ар

гументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и за

щищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на ос

нове уважения закона и правопорядка, прав и свобод со

граждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дис

криминации по социальным, национальным, расовым, рели

гиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 



328 

 

 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой де

ятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском 

движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспи-

тание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлеж

ность, приверженность к родной культуре, любовь к своему 

народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, россий

скую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к истори

ческому и культурному наследию своего и других народов 

России, традициям, праздникам, памятникам народов, про

живающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживаю

щим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их ин

тересов в сохранении российской культурной идентично

сти. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учё

том мировоззренческого, национального, конфессиональ

ного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традицион

ных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражаю

щий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого че

ловека, свободе мировоззренческого выбора и самоопреде

ления, к представителям различных этнических групп, рели

гий народов России, их национальному достоинству и рели

гиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнаци

онального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, способный вести диалог с людьми разных нацио

нальностей, отношения к религии и религиозной принад

лежности, находить общие цели и сотрудничать для их до

стижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценно

сти и значении в отечественной и мировой культуре языков 

и литературы народов России, демонстрирующий устойчи

вый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 



329 

 

 

Эстетическое воспита-

ние 

Выражающий понимание ценности отечественного и миро

вого искусства, российского и мирового художественного 

наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его вли

яния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, тради

ций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыраже

ние, реализацию творческих способностей в разных видах 

искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоциональ-

ного благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоро

вья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасно

сти, в том числе безопасного поведения в информационной 

среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим заня

тий и отдыха, регулярную физическую активность), стрем

ление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко

тиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведе

ния в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального, психологического), состоя

ния других людей с точки зрения безопасности, сознатель

ного управления своим эмоциональным состоянием, разви

вающий способности адаптироваться к стрессовым ситуа

циям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание Уважающий труд, результаты труда, трудовые и професси

ональные достижения своих земляков, их вклад в развитие 

своего поселения, края, страны, трудовые достижения рос

сийского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному 

социально значимому труду в доступных по возрасту соци

ально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельно

сти разного вида в семье, общеобразовательной организа
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ции, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в ка

никулярные периоды, с учётом соблюдения законодатель

ства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профес

сионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулиро

вания трудовых отношений, самообразования и профессио

нальной самоподготовки в информационном высокотехно

логическом обществе, готовый учиться и трудиться в совре

менном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учётом личных жизненных планов, потребностей своей се

мьи, общества. 

Экологическое воспита-

ние 

Демонстрирующий в поведении сформированность эколо

гической культуры на основе понимания влияния соци

ально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природ

ной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, обще

ственном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направлен

ной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного по-

знания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способно

стей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной кар

тине мира, достижениях науки и техники, аргументиро

ванно выражающий понимание значения науки в жизни рос

сийского общества, обеспечении его безопасности, гумани

тарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, опре

деления достоверной научной информации и критики анти

научных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накоп

ления и систематизации фактов, осмысления опыта в есте

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, иссле

довательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ ЛИТ (далее – Лицей) является одним из лучших учреждений Кировского района 

города Новосибирска, входя в различные ТОП и рейтинги города, страны. Лицей – это образо

вательное учреждение со сложившимися традициями (преемник средней образовательной 

школы № 101).  

Лицей обладает развитой материальной базой: кабинеты оснащены мультимедийными 

досками, проекторами, персональными компьютерами, в холлах и актовом зале - столовой рас

положены телевизоры, имеется определенный набор музыкальной аппаратуры, необходимой 

для проведения различных мероприятий.  Несмотря на то, что здание Лицея не соответствует 

его наполняемости, актовый зал совмещен со столовой, один большой спортивный зал, а малый 

спортивный зал расположен в приспособленном помещении, воспитательный процесс прохо

дит на должном уровне. При этом данные условия привлекают учащихся со всего города и об

ласти. 

Благодаря своему расположению и хорошей транспортной развязке можно говорить о 

развитой системе дополнительного образования. МБОУ ЛИТ в процессе воспитания сотрудни

чает с ДДТ им. А. И. Ефремова, ДДТ «Кировский», драматическим театром «На левом берегу», 

КДЦ им. К. С. Станиславского, библиотекой им. А. И. Герцена и другими культурными орга

низациями города. 

Социокультурная среда микрорайона благоприятная, сохраняет преемственность среди 

учеников Лицея. Многие лицеисты чувствуют семейственность и бережно относятся к тради

циям.  

Контингент обучающихся разноплановый: это как учащиеся, проживающие по микро

участку, так и дети из других районов г. Новосибирска и области. Большинство учащихся наце

лены на получение знаний и качественного образования. 

В Лицее сформированы отряды ЮНАРМИИ и волонтерства, малая лицейская академия 

(МЛА), научное общество учащихся (НОУ), сообщества вожатых, спортсменов. Учащиеся при

нимают участие в проектах Российского движения школьников. В Лицее имеется музейный 

уголок, система дополнительного образования и внеурочной деятельности. Лицей является го

родской базовой площадкой по реализации муниципального проекта «Комплексная модель про

филактики кризисных ситуаций в муниципальной системе образования города Новосибирска» 

по темам «Психолого-медико-педагогическая помощь субъектам образовательных отношений 

в посткризисный период в условиях образовательной организации» и «Развитие жизнеспособ

ности обучающихся общеобразовательных организаций города Новосибирска». 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден

циальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож

дении в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитив

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно

сти. 

Основными традициями воспитания в Лицее являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель

ных усилий педагогов; 
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 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол

лективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов Лицея на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в Лицее является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред

ническую функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Классное руководство Основные школьные дела 

Внеурочной деятельности  Школьные медиа 

Урочная деятельность Детские общественные объединения 

Самоуправление  Экскурсии 

Профоиентация  Организация предметно – эстетической среды 

Взаимодействие с родителями (закон

ными представителями)  

Профилактика и безопасность 

Здоровье 

Внешкольные дела Социальное партнерство 

  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует: 

 работу с коллективом класса; 

  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи де

тям в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской соци

альной активности; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися класса, их родителями, ин

тересных и полезных для личностного развития ребёнка (интеллектуально – познавательной, 

гражданско – патриотической, трудовой, спортивно – оздоровительной, духовно – нравствен

ной, творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие вовлечь в них де

тей с самыми разными потребностями, и те самым дать им возможность реализоваться в них; 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значи

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе

дагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре

бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благопри

ятной среды для общения; 
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- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра

зование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп

пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутрикласс

ные «огоньки», дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя

ются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподаю

щими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руко

водителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном дет

ском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями – предметниками на участие в конкурс

ном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь

ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, об

становке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям лицеистов или их законным представителям в регулировании отно

шений между ними, администрацией Лицея и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Лицеем и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ

ленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, которая предо

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу

чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пе

редачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позво

ляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитар

ным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и науч

ную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят

ные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос

питание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен

ные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков са

мообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ

ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отно

шения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель

ности; 

- побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци

плины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра

ботки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове

колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают уча

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспева

ющими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст лицеи

стам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до

стоинства, а лицеистам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе

ализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подрост

ковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское са

моуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправле

ние.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне Лицея: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления Лицеем и принятия административных решений, затра

гивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи

зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур

сов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность комитетов обучающихся по направлениям, отвечающих за прове

дение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 
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- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лиде

ров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга

нов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (комитет спортивных дел, комитет творческих дел и т.д.). 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об

щешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб лицеистов. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленных жизненных целей человеку необходимо овладеть ключе

выми навыками 21 века: креативностью, умением ориентироваться в мире информации, кри

тически мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания 

на практике, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними, брать 

ответственность, учиться и переучиваться при необходимости.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов

ность лицеиста к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, по

зитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио

нальную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.   

Работа по модулю направлена на поддержку индивидуальности обучающихся, т.к. одним 

из условий гармоничного развития личности является познание своего «Я» и определение соб

ственного места в социуме. Помочь ученику найти ответы на жизненно важные вопросы: «Кто 

я?», «Каков круг моих интересов?», «Какой жизненный путь выбрать?» - значит помочь стать 

автором собственной жизни.  

Принципы профориентационной работы в Лицее:  

- систематичность и преемственность;  

- индивидуальный, дифференцированный подход в зависимости от возраста, уровня 

сформированности интересов, ценностных ориентиров, уровня успеваемости обучающихся;  

- индивидуальные, групповые формы профориентационной работы с учащимися и роди

телями;  

- взаимодействие Лицея, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занято

сти, общественных молодёжных организаций;  

- связь профориентационной работы с жизнью, потребностями общества в кадрах.  

Направления профориентационной работы в Лицее:  

- профессиональное просвещение;  

- профессиональное воспитание;  

- профессиональное консультирование.  

Эта работа по профориентации осуществляется через:  

на школьном уровне:  

 популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные не

дели, недели науки; конкурсы личностных достижений; защита научных проектов и др.);  

 организация проектной и исследовательской деятельности;  

 осуществление педагогической поддержки лицеисов в личностном и профессиональном 

самоопределении;  
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 развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного об

разования;  

 проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль профессий, 

конкурсы по профессиям).  

 На классном уровне:  

 классные часы, тренинги, профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора про

фессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессио

нальной деятельности;  

 тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди»;  

 вовлечение и участие школьных классов в реализации мероприятий профориентационной 

направленности; экскурсии на предприятия города, дающие лицеистам начальные пред

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии.  

на индивидуальном уровне:  

 индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального по

тенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения об

разования и выбора профессии;  

 индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовариантностью 

выбора;  

 вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согласование 

границ свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие ин

дивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения;  

 помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание си

туаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и соци

альных практиках;  

 помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих 

векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально 

значимые выборы в социокультурной среде;  

 помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на 

освоение ими различных способов деятельности;  

 помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных пла

нов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и др.), 

освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов;  

 организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации индиви

дуального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов са

мореализации. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется для бо

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози

ций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

- Управляющий совет Лицея, участвующие в управлении образовательной организа

цией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе кото

рого родители получают рекомендации классных руководителей, педагогов – психологов, со

циальных педагогов и обмениваются собственным опытом и находками в деле воспитания де

тей; 

- взаимодействие с родителями посредством сайта Лицея: размещение информации, 

предусмотренной для ознакомления родителей. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа

ций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- и

ндивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго

гов и родителей. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,  

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходя

щему в школе. Введение ключевых дел в жизнь Лицея помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в Лицее используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаме

нательными датами и в которых участвуют все классы Лицея: 

 День Учителя; 

 День самоуправления в День Учителя; 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные ве

чера, День Знаний, Последний звонок и др.; 

 предметные недели; 

 День науки. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату

сов в Лицее, развивающие школьную идентичность детей: 

 Посвящение в первоклассники; 

 Посвящение в лицеисты; 

 День Знаний; 

 Последний звонок. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся, ответствен

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об

щешкольных советов дела. 
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На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Лицея в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, орга

низуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, моду

лям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с ро

дителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы вы

ходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприя

тия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспе

диции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родите

лями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-куль

турных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских по

этов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшаф

тов, флоры и фауны и др.); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо

сферой эмоционально-психологического комфорта; 

- в

нешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы. 

 - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

 экологическая акция «Мы за чистый город»; 

 акция «Открытка ветерану»; 

  благотворительные ярмарки; 

 Недели добра. 

 - открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площа

док: 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регу

лярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

  Дни профилактики правонарушений в Лицеи. 
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- проводимые для семей обучающихся спортивные состязания, праздники, представ

ления, которые открывают возможности для творческой самореализации лицеистов и вклю

чают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между ко

мандами выпускников Лицея и старшеклассниками;  

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные про

граммы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

 концерты в Лицее с вокальными, танцевальными выступлениями учеников в День 

пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной куль

туры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- р

азновозрастный редакционный совет школьного пресс- центра и консультирующих их взрос

лых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, школь

ное ТВ, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, и т.д.;  

- ш

кольный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультиме

дийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустни

ков, вечеров, дискотек.  

Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Лицея, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, ко

торая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школь

ников на учебные и вне учебные занятия;  

-  размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспози

ций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по

тенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных собы

тиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие спо

собности, и создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми;  

-  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий об

разовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);  
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- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетиче

ской среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях об

разовательной организации, ее традициях, правилах.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут подсте

регать школьника везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и обще

ственной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстре

мистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять меры без

опасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность прояв

лять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные ре

шения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и инди

видуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных 

ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстре

мистскую деятельность. 

 В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по нега

тивному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям.  

1.Профилактика детской дорожной безопасности.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправ

ленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин 

и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 

получают травмы учащиеся.  

Основные задачи:  

-  увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-  

- транспортного травматизма;  

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками 

Правил дорожного движения;  

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родите

лями.  

2.Профилактика пожарной безопасности.  

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, 

чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а 

также исключить факторы, которые его вызывают.  

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  

Работа направлена на воспитание у учащихся уважительного отношения ко всем лю

дям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественного 

положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание психоло

гически безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организа

ции, исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмирования; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному насле

дию России как многонационального и многоконфессионального государства; расширение 

возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий 

спортом.  

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде:  

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности;  



342 

 

 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование 

основ знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористи

ческого характера;  

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении 

угрозы террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и тер

роризму;  

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из перечисленных задач в Лицее работа организована по следующим направлениям:  

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских органи

заций;  

- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экс

тремистской направленности;  

- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетент

ности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;  

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного об

щения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения про

блем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;  

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уваже

ния достоинства каждого человека;  

- создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание.    

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранитель

ных органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек пра

вомерного поведения учащихся.  

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием право

вого государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой 

культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления пра

вового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностные 

качества, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще

стве с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; помочь уча

щимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че

ловека.  

Модуль «Здоровье» 
Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от кото

рой зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент человеческой 

жизни. На нем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные 

стороны личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья 

детей является направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями совмест

ная деятельность.  

Вся деятельность в рамках модуля направлена на: 

- пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование за

интересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще

ния; на формирование установок на использование здорового питания, использование опти

мальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сни

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще

ства, инфекционные заболевания);  

- профилактику травматизма у учащихся;  
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- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гиги

ены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется через:  

на внешкольном уровне:  

- участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях;  

-  участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх»;  

- подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО;  

- участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выяв

ление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- прохождение факторного анализа (4-11 классы), с последующим рассмотрением уча

щихся требующих внимания на ППк; 

- проведение мероприятий по развитию жизнеспособности. 

на школьном и классном уровнях:  

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негатив

ного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правиль

ном питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа 

жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и 

«Весёлые переменки», тематические Дни здоровья); 

-  инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в 

Лицее;  

-  мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие уча

щихся и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом. 

 Модуль Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблю

дении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне

урочных занятий, внешкольных мероприятийроведение на базе организаций-партнёров 

отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направ

ленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совмест

ные), куда приглашаются представители организаций- партнёров, на которых обсужда

ются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педа

гогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотиче

ской, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже

ние. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части пе

дагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует орга

низации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых 

подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых ме

тодик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий ка

чественный воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы 

наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации об

разовательного процесса решающую роль в достижении главного результата - качественного 

образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и управлен

ческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области об

разования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководя

щих работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие меро

приятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохожде

нии аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

• оснащение материально - технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

В лицее запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение ква

лификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потреб

ностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следу

ющие требования: 

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

• умение проектировать, распределять цели; 

• умение организовать и анализировать деятельность; 

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической 

форме; 

• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

• способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

• нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, опре

деляющие главные направления воспитательной работы; 

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 
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• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и класс

ных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач 

(на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики 

воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 

педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

• нормативных документов; 

• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся; 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется 

на основании следующих локальных актов: 

• Основная общеобразовательная программа образования; 

• Учебный план; 

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

• Рабочие программы педагогов; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитатель

ной деятельности; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписа

ние, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в образовательном учреждении). 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потреб-

ностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и 

др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно

стями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе

тентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необ

ходимо ориентироваться на: 
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- на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с ис

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме

тодов воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспо

могательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм ра

боты воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектоло

гов; 

- - на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельно

сти. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешно

сти обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на ак

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную дея

тельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и по

ощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награж

дении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству вос

питывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

-  прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед

ливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

- (использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимули

ровать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодо

левать межличностные противоречия между 

- обучающимися, получившими и не получившими награду); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социаль

ной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная под

держка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном по

ощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже

ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального порт

фолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо. 
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) мо

жет заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, меро

приятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обу

чающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

IV. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти

рами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уров

нях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных со

ответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный са

моанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план вос

питательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохра

нение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообра

зие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями (законными представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педа

гогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм 

и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социаль

ными партнерами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю

щихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся 

— это результат как организованного социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной со

циализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич

ностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с по

следующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководите

лей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюде

ние. Внимание педагогов сосредотачивается на вопро

сах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педаго

гическому коллективу? 

Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
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школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельно

сти обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с со

ветником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обу

чающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной дея

тельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работни

ками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методи

ческих объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредо

точивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в школе детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 

- добровольческой деятельности обучающихся; 

- работы школьных спортивных клубов; 

- работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 2- 4 - х классов (в рамках стандартов второго поколения) 

МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

на 2022/2023 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 2- 4 - х классов 
            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей Информационных Технологий» (далее Лицей) осуществляет свою деятельность на ос

нове лицензии на образовательную деятельность: серия 54Л01 № 0002131 регистрационный но

мер 8761 от30.01.2015. и государственной аккредитации: серия 54 А 01 № 0002597 регистраци

онный номер 1316 от 23.06.2015г. 

Режим организации воспитательно-образовательного процесса 
          Учебный год начинается 1 сентября. Лицей работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

У обучающихся 2 - 4-х классов продолжительность учебного года – 34 недели (п. 10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10), а продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен – 10 - 20 

минут. 

Объем домашних заданий  во 2-4 классах – 1,5 - 2 часа (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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            Объем максимальной допустимой нагрузки в течение недели для обучающихся 2-3-х классов – 

два учебных дня по 4 урока и три - по 5 уроков при пятидневной учебной неделе. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 30 календарных дней.  

Во 2-4 классах все предметы учебного плана будут реализовываться в очной форме.  

Учебных кабинетов, в которых будут обучаться учащиеся начальной школы – 8.  Обуче

ние будет проходить в 2 смены. 

 

Учебный план начального общего образования 

2 – 4 классы (ФГОС НОО) 

За основу взята примерная основная образовательная программа начального общего об-

разования (одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему об-

разованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

              В 2022/2023 учебном году 2 - 4 классы реализуют Федеральный государственный обра

зовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Для этого в Лицее обес

печены необходимые условия (кадровые, материально – технические, учебно – методические, 

нормативно – правовые). 

              В начальной школе формируются «универсальные учебные действия», закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мо

тивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, кон

тролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

             Содержание образования на первом уровне реализуется преимущественно за счет вве

дения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения.  

             Инвариантная часть учебного плана имеет 9 образовательных областей (русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык,  

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозной культуры и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура) и отражает содержание образова

ния, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям; информационным технологиям; готовности к продолжению образо

вания в основной школе; формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведе

ния в экстремальных ситуациях; личностного развития обучающегося в соответствии с его ин

дивидуальностью.  

 

Обязательная часть 

              Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следую

щими компонентами: русский язык, литературное чтение. Основные задачи: формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Феде

рации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

              Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Для 

изучения русского языка во 2 - 3-х классах отводится по 3,5 часа в неделю, в 4 – х классах 

отводится по 4,5 часа в неделю. 

             Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на фор

мирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слу

шание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 
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чувств школьника, способного к творческой деятельности. На изучение предмета «Литератур

ное чтение» отводится во 2 – 3 - х классах по 4 часа в неделю, в 4 – ом классе – по 3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» пред

ставлена следующими компонентами: родной (русский) язык, литературное чтение на родном 

(русском) языке. Основные задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь

ного самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

Изучение предметов родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) 

языке принято со второго   класса. Во 2,3 и 4-ом классах изучение данных предметов прово

дится во 2 полугодии учебного года.  Для изучения  предмета родной язык во 2 - 4 классах 

отводится по 0,5 часа в неделю. Для изучения  предмета литературное чтение на родном языке 

во 2 - 4 классах отводится также по 0,5 часа в неделю. 

 Предметная область «Иностранный язык». Основные задачи: формирование друже

любного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письмен

ной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эсте

тических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. Иностран-

ный (английский) язык в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

             Предметная область «Математика и информатика».      Изучение математики (во 2-3 

классах по 4 часа в неделю, в 4-х классах – 3часа в неделю и 1 час информатики) направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой куль

туры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования. Информатика обеспечивает  интересы и 

потребности участников образовательного процесса в 4-х классах на углубленном уровне. 1 час 

преподается – очно. Данная программа направлена на изучение основных курсов информатики 

и формирование навыков обработки информации посредством современных компьютерных 

технологий, основанной на развитии логического мышления, способности к анализу и синтезу, 

формируется информационная компетентность. 

             Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена компонентом 

«Окружающий мир» (2 - 4 классы по 2 часа в неделю). Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; пони

мание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о пове

дении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

               Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в 

себя изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 1 час в 

неделю. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осо

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и рели

гиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен модулем «Основы светской 

этики». Образовательное учреждение определило данный модуль на основе потребностей обу

чающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей ор

ганизации образовательного процесса.  

               Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены в соответствии 

с федеральными программами: музыка - 1 час, изобразительное искусство - 1 час. Изучение 
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этих предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально - цен

ностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

             Предметная область и учебный предмет «Технология» формирует практико-ориенти

рованную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития иници

ативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников (по 1 часу 

во 2 - 4-х классах). 

               В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно феде

ральной программе: по 2 часа в 4 – х классах  и по 3 часа во 2,3 – х классах. Занятия по физиче

ской культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опре

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обу

чающихся, их родителей (законных представителей), Лицея Информационных Технологий.  

     Программа курса «Занимательный русский язык» позволяет показать учащимся, как увле

кателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое зна

чение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятель

ности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых 

слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “За

нимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

               Часы учебных предметов «Английский язык» во 2 – 4 – х классах, «Информатика» в 4 

– х классах даются с делением класса на 2 группы.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля с 25.04.2023 по 19.05.2023 прово

дится промежуточная аттестация учащихся в форме тестирования и контрольных работ.  

Кроме того,  по ФГОС НОО – ВПР (русский язык, математика, окружающий мир – 4 класс); - 

комплексная итоговая работа (1- 4 классы). 

            УП рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 32 от 30.08.2022) и утвержден 

директором Лицея. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

2– х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с  2021/2022  учебного  года) 

 
Предметная  

область 

Учебные 

предметы 

2021/2022 

учебный год 

2022/2023 

учебный год 

2023/2024 

учебный год 

2024/2025 

учебный год 

Всего 

часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

  при 5-ти дневной учебной неделе  

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы 
РУССКИЙ ЯЗЫК  И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ

НИЕ 

Русский язык 132 (4) 118 (3,5) 118 (3,5) 152 (4,5) 520 

Литературное 

чтение 

132 (4) 118 (3,5) 118 (3,5) 118 (3,5) 486 

РОДНОЙ ЯЗЫК  И ЛИ
ТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной (русский) 
язык 

- 18 (0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 54 

Литературное 

чтение на род

ном (русском) 

языке 

- 18 (0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 54 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Иностранный 

язык (англий

ский) 

- 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 

МАТЕМАТИКА  и 
ИНФОРМАТИКА 

Математика   132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 506 
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Информатика    34 (1) 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий 

мир  

66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗ
НОЙ КУЛЬТУРЫ и 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религи
озной культуры 

и светской этики 

- - - 34 (1) 34 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 

искусство 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

66 (2) 102 (3) 102 (3) 68 (2) 338 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Итого: 627 (19) 748 (22) 748 (22) 782 (23) 2905 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Занимательный русский язык 33 (1) 34 (1) 34 (1)  101 

Математика и конструирование 33 (1)    33 

Итого: 66(2) 34(1) 34(1)  134 

Максимальный объем домашнего задания 

в часах 

0 1,5 1,5   

ВСЕГО: 693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 3039 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

3-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с  2020/2021 учебного года)  

 
Предметная  

область 

Учебные 

предметы 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

2022/2023 

учебный год 

2023/2024 

учебный год 

Всего 

часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

  при 5-ти дневной учебной неделе  

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы 

РУССКИЙ ЯЗЫК  И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ
НИЕ 

Русский язык 132 (4) 118 (3,5) 118 (3,5) 152 (4,5) 520 

Литературное 

чтение 

132 (4) 118 (3,5) 118 (3,5) 118 (3,5) 486 

РОДНОЙ ЯЗЫК  И ЛИ
ТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной (рус

ский) язык 

 18 (0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 54 

Литературное 

чтение на род

ном (русском) 

языке 

 18 (0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 54 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Иностранный 

язык (англий

ский) 

 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 

МАТЕМАТИКА  и 

ИНФОРМАТИКА 

Математика   132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 506 

Информатика    34 (1) 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий 

мир  

66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗ
НОЙ КУЛЬТУРЫ и 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религи

озной культуры 

и светской этики 

   34 (1) 34 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 

искусство 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

66 (2) 102 (3) 102 (3) 68 (2) 338 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 
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Итого: 627 (19) 748 (22) 748 (22) 782 (23) 2905 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Занимательный русский язык 33 (1) 34 (1) 34 (1)  101 

Математика и конструирование 33 (1)    33 

Итого: 66(2) 34(1) 34(1)  134 

Максимальный объем домашнего задания 

в часах 

0 1,5 1,5 2  

ВСЕГО: 693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 3039 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

4- х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с 2019/2020  учебного года) 

 
Предметная  

область 

Учебные 

предметы 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

2022/2023 

учебный год 

Всего 

часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

  при 5-ти дневной учебной неделе  

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы 

РУССКИЙ ЯЗЫК  И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ
НИЕ 

Русский язык 132 (4) 118 (3,5) 118 (3,5) 152 (4,5) 520 

Литературное 

чтение 

132 (4) 118 (3,5) 118 (3,5) 118 (3,5) 486 

РОДНОЙ ЯЗЫК  И ЛИ
ТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной (рус

ский) язык 

 18 (0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 54 

Литературное 

чтение на род

ном (русском) 

языке 

 18 (0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 54 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Иностранный 

язык (англий

ский) 

 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 

МАТЕМАТИКА  и 
ИНФОРМАТИКА 

Математика   132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 506 

Информатика    34 (1) 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и  
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий 

мир  

66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗ
НОЙ КУЛЬТУРЫ и 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религи

озной культуры 

и светской этики 

   34 (1) 34 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 
искусство 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

99 (3) 102 (3) 102 (3) 68 (2) 371 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Итого: 660 (20) 748 (22) 748 (22) 782 (23) 2938 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Занимательный русский язык 33 (1) 34 (1) 34 (1)  101 

Итого: 33(1) 34(1) 34(1)  101 
Максимальный объем домашнего задания 

в часах 

0 1,5 1,5 2  

ВСЕГО: 693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 3039 
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3.2. План внеурочной деятельности младших школьников МБОУ ЛИТ 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 2 – 4 классов 

МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

на 2022/2023 учебный год 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно во 

время сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организа

ции внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. 

Такая возможность образовательным учреждениям предоставляется Федеральным государ

ственным  образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно  ФГОС,   орга

низация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ори

ентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школь

ников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации детей младшего школьного возраста.  

Модель реализации внеурочной деятельности – оптимизационная. 

       На I уровне образования в Лицее по курсам внеурочной деятельности организовано очное 

обучение. 

       Направления внеурочной деятельности: 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• социальное, 

• духовно-нравственное, 

• спортивно-оздоровительное. 

      Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной работы с младшими 

школьниками. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются: 

 Курс «Введение в логику»  

 Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зри

тельного восприятия, воображения; развитие языковой культуры и формирование речевых 

умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаклю

чения, аргументировано доказывать свою точку зрения; формирование навыков творческого 

мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; развитие познавательной актив

ности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; формирование и развитие 

коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в 

парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 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. 

 Курс «Учусь создавать проект» 
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Цель данного курса создание условий для формирования самостоятельности ребенка, способ

ного к самообразованию и саморазвитию.  

Задачи: знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта (познаватель

ные УУД); формирование навыков делового общения (коммуникативные УУД); формирова

ние опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей деятельности (уме

ние видеть проблему, правильно находить источники информации) (регулятивные УУД); фор

мирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта  (личностные УУД). 

 Курс «Информатика и ИКТ» 
Цель изучения состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения новые 

компетенции, необходимые в обществе, использующем современные информационные 

технологии; позволит обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его 

нравственное становление; формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, 

развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном возрасте. 

Основной задачей образовательной программы является: 

подготовка учащихся к эффективному использованию информационных технологий в 

учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, 

подготовка к проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала 

представлений об информационной картине мира, информационных процессах и 

информационной культуре; овладение умением использовать компьютерную технику как 

практический инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 

этическим нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к техническим 

устройствам. 

• Курс «Математика и финансовая грамотность» 

   Цели курса: развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 

воспитание мировоззрения и ряда личностных качеств средствами углубленного изучения 

математики. Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой 

обучения, но с включением новых элементов, материала повышенной трудности и 

творческого уровня; - развитие экономического образа мышления; воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Курс призван способствовать решению следующих задач: учитывая интересы и склонности 

учащихся, расширить и углубить знания по предмету; обеспечить усвоение ими программного 

материала, ознакомить школьников с некоторыми общими идеями современной математики, 

раскрыть приложения математики на практике, осознание себя как члена семьи, общества и 

государства; овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и   реальных 

экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  Каждое занятие наполнено богатым историческим материалом, энциклопедические 

сведения в математических заданиях, задания с природоведческим и историческим сюжетом, 

позволяют детям увидеть неразрывную связь математики и экономики с окружающим миром, 

расширяют их кругозор, обогащают активный словарный запас. 

 

Общекультурное направление представлено:  

 Театральной студией «Фантазеры» 

Цели: эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие воспитанников. Воспитание 

творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра. 
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Задачи: знакомство детей с различными видами театра; поэтапное освоение детьми различных 

видов творчества; развитие творческих навыков детей в плане переживания и воплощения об

раза, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях; 

развитие речевой культуры, поддержания интереса к детской художественной литературе, 

умению чувствовать и понимать художественное произведение, правильно передавать его об

разы; развитие эстетического вкуса; воспитание творческой активности ребёнка, ценящего 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

        • Вокальной студией «Веселые нотки» 

Целью данного курса является развитие потенциальных способностей, заложенных в ребенке 

и их раскрытие. 

Задачи: знакомство детей с разнообразием жанров музыки; формирование любви и устойчи

вого интереса к музыке; закрепление приобретенных умений и навыков, демонстрация детям 

широты их возможного применения; воспитание стремления, целеустремлённости, четко идти 

к поставленной цели, прививание навыков работы в коллективе; поощрение доброжелатель

ного отношения друг к другу; воспитание стремления к организации своего свободного вре

мени, помощь детям в стремлении улучшить свои достигнутые результаты; развитие эстети

чески-художественного вкуса, нравственности, фантазии, абстрактного мышления; обогаще

ние визуального вкуса и широких возможностей у детей. 

 

В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается: 

  «Правовая  азбука для малышей»  
Цель: создание условий для формирования социально-правовой компетентности, углубление 

знаний о правах и нравственных представлений у детей младшего школьного возраста. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: формирование у детей пред

ставления о правах человека, о возможности получения информации из разных источников; 

совершенствование навыков речевого общения, умение выражать свое мнение, прислуши

ваться к мнению товарищей; расширение активного словаря детей (выборы, кандидат, изби

ратель, бюллетень); развитие воображения, речи, умение рассуждать, сопоставлять права и 

правила, анализировать и делать выводы; развитие коммуникабельных качеств; развитие лю

бознательности, чувства эмпатии, умение согласовывать свои действия с действиями товари

щей. 

 «Азбука здоровья» 

Цель становление ценностного отношения у учащихся начальной школы к здоровью и здоро

вому образу жизни; формирование у детей желания быть здоровым и телом и душой, стре

миться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

В соответствии с целью поставлены задачи реализации программы: формировать представле

ния о правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; формировать уме

ние самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с учётом осо

бенностей участников, условий и обстоятельств; расширять кругозор школьников в области 

физической культуры; формировать у детей навыки гигиены и безопасности жизни; научить 

рационально организовывать режим дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; познако

мить с правилами поведения в обществе; развивать навыки культуры здоровья и здорового 

образа жизни; формировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому об

разу жизни; формировать навыки безопасного и гигиенически правильного поведения, умение 

управлять своим психическим здоровьем; укреплять здоровье детей за счёт повышения их 

двигательной и гигиенической культуры; развивать детскую самостоятельность, познаватель

ные процессы, адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ собственного 

поведения и поступков других людей; воспитывать у детей ответственность за сохранение и 

укрепление своего здоровья; прививать любовь к окружающему миру природы и социальному 

окружению. 
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Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено системой фа

культативных занятий по теме  

 «Мы живем в России».  
Цель: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с прису

щими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и по

ведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у уча

щихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспи

тание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценно

стей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: создавать условия для эффек

тивного гражданского и патриотического воспитания школьников; формировать эффектив

ную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия разви

тия у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государ

ству; утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценно

стей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; развивать системы гражданского и патриотического вос

питания через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания об

разования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования; воспитание 

уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям через 

поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с советами ветера

нов войны и труда; 

повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составля

ющей гражданина России. 

 Классный час «Любить свою Родину значит знать её» 

Цели и задачи: формирование знаний по вопросам политической, экономической и соци

альной жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за окном школы; форми

рование гражданской позиции, нравственно-эстетических качеств личности; научить пони

мать своих товарищей, пробудить желание помогать им решать проблемы, общаться, сотруд

ничать, взаимодействовать с ними; создание условий становления и проявления субъективно

сти и индивидуальности обучающегося, его творческих способностей; формирование эмоци

онально-чувствительной сферы и ценностных отношений личности ребенка; усвоение детьми 

знаний, умений и навыков познавательной и практико-созидательной деятельности; формиро

вание классного коллектива как благоприятной среды для развития и жизнедеятельности 

школьников. 

 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено:  

 курсом «Здоровейка» и носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих целей: формировать установки на ведение 

здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от та

бака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состоя

ния на здоровье и общее благополучие;  

навыков конструктивного общения;  
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потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здо

ровье; правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); упражнениям сохранения 

зрения. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Формы организации внеурочной деятельности в основном – коллективные, а также использу

ется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

 Беседы, классные часы, сообщения, встречи с интересными людьми, литературно-музы

кальные композиции, просмотр и обсуждение видеоматериалов, экскурсии. 

Практические занятия: 

 Творческие конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства, коллективные 

творческие дела, соревнования, показательные выступления, праздники, викторины, интел

лектуально-познавательные игры, трудовые дела, тренинги, наблюдение учащихся за событи

ями в стране, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, заочные путешествия, акции 

благотворительности, милосердия, творческие проекты, презентации, 

проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

 

Оценка достижений  результатов внеурочной деятельности  происходит на трех  уровнях: 

- Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.) происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

- Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающе

гося используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая дина

мику индивидуальных образовательных достижений. 
      - Качественная и количественная оценка эффективности деятельности по направ

лениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. Ведутся карты индивидуальной занятости учащихся ВД. 

 

Кадровые ресурсы: 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются:  

• собственные ресурсы ОУ (учителя начальных классов, учителя-предметники); 

• привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования). 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с  2021/2022 учебного года) 

 
Направления 

развития лично-

сти 

Название курса 2021/2022 

учебный год 

2022/2023 

учебный год 

2023/2024 

учебный год 

2024/2025 

учебный год 

Всего часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-оздо

ровительное 

«Здоровейка» 

 

33 (1) 34 (1) 

 

34 (1) 34 (1) 135 
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Общеинтеллекту

альное 

«Введение в ло

гику» 

 

33 (1) 34 (1) 

 

34 (1) 34 (1) 135 

«Информатика» 

 

33 (1) 34 (1) 

 

34 (1) 17 (0,5) 118 

«Математика и фи

нансовая грамот

ность» 

 

 34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

«Учусь создавать 

проект» 

 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

«Мир моих интере

сов» 

 34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Духовно-нрав

ственное 

Библиотечный час 

«Мы живем в Рос

сии» 

 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

«Разговоры о важ

ном» 

 34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Социальное «Психологическая 

азбука» 

33 (1)    33 

«Правовая азбука 

для малышей» 

  34 (1)  34  

«Азбука здоровья»  34 (1)   34 

Общекультурное «Лучики солнца» 33 (1)    33 

Театральная студия 

«Мозаика» 

   34 (1) 34 

Вокальная студия 

«Веселые нотки» 

 34 (1) 34 (1)  68 

 ИТОГО: 

 

231 (7) 340 (10) 306 (9) 255 (7,5) 1132 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с  2020/2021 учебного года) 

 
Направления 

развития лично-

сти 

Название курса 2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

2022/2023 

учебный год 

2023/2024 

учебный год 

Всего часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-оздо

ровительное 

«Здоровейка» 

 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Общеинтеллекту

альное 

«Введение в ло

гику» 

 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 

 

34 (1) 135 

«Информатика» 33 (1) 34 (1) 34 (1) 

 

17 (0,5) 118 

«Математика и фи

нансовая грамот

ность» 

 34 (1) 34 (1) 

 

34 (1) 102 
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«Мир моих интере

сов» 

 34 (1)   34 

«Учусь создавать 

проект» 

33 (1)  34 (1) 34 (1) 101 

«Мир моих интере

сов» 

  34 (1) 34 (1) 68 

Духовно-нрав

ственное 

Библиотечный час 

«Мы живем в Рос

сии» 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

«Разговор о важ

ном» 

 34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Социальное «Психологическая 

азбука» 

33 (1) 34 (1)   67 

«Правовая азбука 

для малышей» 

  34 (1)  34 

Общекультурное «Лучики солнца» 33 (1) 34 (1)   67 

Театральная студия 

«Мозаика» 

   34 (1) 34 

Вокальная студия 

«Веселые нотки» 

  34 (1)  34 

 ИТОГО: 

 

231 (7) 306 (9) 340 (10) 255 (7,5) 1132 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                4-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

                                 (реализуется с  2019/2020  учебного года) 

  
Направления 

развития лично-

сти 

Название курса 2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

2022/2023 

учебный год 

Всего часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-оздо

ровительное 

«Здоровейка» 

 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

 

135 

Общеинтеллекту

альное 

«Мир моих интере

сов» 

 

33 (1) 34 (1)   67 

«Введение в ло

гику» 

 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

 

135 

«Информатика» 33 (1) 34 (1) 34 (1) 17 (0,5) 118 

«Занимательная ма

тематика 

 34 (1)   34 

«Математика и фи

нансовая грамот

ность» 

  34 (1) 34 (1) 68 

«Учусь создавать 

проект» 

 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

 

102 

Библиотечный час 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 
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Духовно-нрав

ственное 

«Мы живем в Рос

сии» 

 

Классный час «Лю

бить свою Родину 

значит знать её» 

  34 (1)  34 

«Разговор о важ

ном» 

   34 (1) 34 

Социальное Психологическая 

азбука 

33 (1) 34 (1) 34 (1)  101 

Общекультурное Лучики солнца 33 (1) 34 (1) 34 (1)  101 

Театральная студия 

«Фантазеры» 

   34 (1) 34 

 ИТОГО: 

 

231 (7) 306 (9) 306 (9) 255 (7,5) 1098 
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3.3.Календарный план воспитательной работы 

3.4 Календарный учебный график
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

МО «Планирование воспитательной ра

боты на 2022/2023» 

Методическая помощь классным 

руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для класс

ных руководителей 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг посещаемости  учащимися 

библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Заведующая библиоте

кой 

Выборочная проверка рабочей доку

ментации классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на чет

верть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последую

щим анализом состояния документа 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

 

Мониторинг состояния работы с родите

лями учащихся. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по клас

сам и параллелям с последующим анали

зом состояния документа 

1-4 ноябрь Заместители директора  

 

Школьный семинар для классных руко

водителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с родите

лями учащихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и об

щешкольного родительских комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Выборочная проверка рабочей доку

ментации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 
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 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскур

сий и других внеклассных и вне

школьных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последую

щим анализом состояния доку

мента 

Выборочная проверка рабочей докумен

тации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения экс

курсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последу

ющим анализом состояния доку

мента 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг состояния работы с родите

лями учащихся: 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по клас

сам и параллелям с последующим анали

зом состояния документа 

1-4 март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя

тий 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Организатор ОБЖ 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошед

ший год, полного анализа дея

тельности классного руководи

теля, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного ин

формационно-аналитического от

чёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по ито

гам воспитательной работы на 

сайте школы. 

1-4 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя

тий 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 
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Тематические консультации для класс

ных руководителей:  

 государственных 

символов Российской Федерации 

  

 основные формы и направления 

работы с семьей 

  

 
поведения учащихся 

 
правоохранительными органами 

 тематика и методика проведе

ния классных часов 

 анализ эффективности воспита

тельного процесса в классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и резуль

таты. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в кон

ференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссий

ского уровня. 

Представление опыта воспитательной ра

боты классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других Интернет-ресурсах с це

лью его популяризации;  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие в мониторинговых исследова

ниях по проблемам воспитательной ра

боты, проводимых в районе и городе 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспита

тельных задач и целей с последующим 

обсуждением 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным предме

там с последующим обсуждением и ана

лизом итогов проведённых мероприя

тий; 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

  Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия уча

щихся во внеклассных и вне

школьных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  
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Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Разговор о важном 1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Здоровейка 1-4   в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Введение в логику 1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Информатика и ИКТ 1 – 3  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя информатики 

Занимательная математика 2 - 3  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Мир моих интересов 1 – 3   в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Учусь создавать проект 4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Мы живем в России 1 – 4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Правовая азбука для малышей 1 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Психологическая азбука  1 в течение 

учебного 

года 

Педагог - психолог 

Веселые нотки 1 – 4 в течение 

учебного 

года 

Учитель музыки 

Футбол 1 в течение 

учебного 

года 

Учителя физической 

культуры 

Театральная студия «Мозаика» 3-4 в течение 

учебного 

года 

Педагог - библиотекарь 

Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Тематический урок, посвященный Дню 

Знаний 

1 – 4 1.09.2022 Классные руководители 

Урок безопасности  1 – 4 07.09.2022 Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам 1 – 4 в течение 

учебного 

Классные руководители 
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года 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

1 – 4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Интегрированные уроки по пропаганде 

и обучению основам здорового питания 

1 – 4 в течение 

учебного 

года 

Учителя - предметики 

Всероссийский урок безопасности обу

чающихся в сети Интренет 

1 – 4 20.09.22 Классные руководители, 

учителя информатики 

Всероссийский «Урок Цифры» 1 – 4 07.10.22 Классные руководители, 

учителя информатики 

Урок национальной культуры «Мы раз

ные, но мы вместе» 

1 – 4 26.11.22 Классные руководители 

Урок памяти, посвященный Дню неиз

вестного солдата 

1 – 4 02.12.22 Классные руководители 

Урок мужества, посвященный Дню Ге

роев Отечества 

1 – 4 09.12.22 Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею права 

знать» 

1 – 4 14.03.23 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1 – 4 12.04.23 Классные руководители 

Урок здоровья, посвященный Всемир

ному Дню здоровья 

1 – 4 07.04.23 Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Урок по окружающему миру «Берегите 

нашу природу» 

1 – 4 Апрель  Классные руководители 

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

1 – 4 30.04.23 Классные руководители, 

преподаватель – органи

затор ОБЖ 

Урок внеклассного чтения «Читаем де

тям о войне» 

1 – 4 Май  Классные руководители, 

Педагог - библиотекарь 

Модуль  «Профориентация» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального про

екта «Образование» на портале «ПроеК

ТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР учителя предмет

ники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР учителя информа

тики 

Организация тематических  

классных часов   

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий «Про

фессии наших родителей»   

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 
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Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  ( очных и заоч

ных) 

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Мероприятия, направленные на форми

рование компетентной родительской об

щественности школы: 

 Участие родителей в формирова

нии Совета родителей школы; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная се

мья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Знакомство родительской общественно

сти с нормативными документами, ре

гламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав ГБОУ № 485 с из

менениями и дополнени

ями. 

 Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , работ

ников МВД, прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с уча

стием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости уча

щихся, склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей уча

щихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и 

др. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 
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 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и воспи

танности учащихся 

Проведение родительских собраний раз

личной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении уча

щихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии де

тей и подростков 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов инфор

мационной безопасности уча

щихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности де

тей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за по

ведением несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Контроль работы  классных  и об

щешкольного  родительских комитетов. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов классов 

и школы: 

 Подготовка и проведение кон

ференции школьной роди

тельской общественности  

 Организация работы роди

тельских университетов с уча

стием специалистов в области 

юриспруденции, здравоохра

нения, педагогики, психоло

гии. 

 Тематические беседы для пе

дагогического коллектива под 

1-4 

в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 
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общей темой «Семья и за

коны» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые во

просам безопасного поведе

ния детей  в рамках родитель

ского всеобуча 

Модуль «Основные школьные дела» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - организа

торы 

День солидарности в борьбе с террориз

мов «Мы помним Беслан» 

1-4 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - организаторы 

День памяти «Во имя жизни», посвя

щенный памяти жертв блокады Ленин

града 

4 классы 8 сентября Классные руководители 

Педагог – библиотекарь  

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог – библиотекарь  

Конкурс поделок из природного матери

ала 

1-4 20 - 24 

сентября 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей              1-4 1 – 10 

октября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - организаторы 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1  29 октябрь Классные руководители 

1-х классов 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Декада инвалидов 

 

1-4  1 -10 

декабря 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 



371 

 

 

К нам стучится Дед Мороз:       «Здрав

ствуй, новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

 Смотр строя и песни «Аты- Баты» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в Вели

кой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, посвя

щенных знаменательным датам и зна

чимым событиям школы. 

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Трансляция деятельности РДШ в медиа 1-4 в течение 

учебного 

года 

советник директора по 

воспитанию 

Сборы подготовки к мероприятиям в 

рамка плана деятельности 

1-4 в течение 

учебного 

года 

советник директора по 

воспитанию 

Организационный сбор активистов пер

вичного отделения РДШ – «Старт 2022-

1-4 август 2022 советник директора по 

воспитанию 
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2023» (тренинг на знакомство и взаимо

действие, презентация проектов на 2022-

2023 учебный год, утверждение плана ра

боты) 

Участие во всероссийской акции «День 

знаний» снова в школу с РДШ (онлайн 

челлендж - видеоролики) 

1-4 1 сентября 

2022  

советник директора по 

воспитанию 

День единых действий РДШ – День соли

дарности в борьбе с терроризмом. Диалог 

«Что такое терроризм?» для 

обучающихся 

1-4 сентябрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

Организация и проведение инфочасов: 

«Что? Где? Когда?» для обучающихся 4 

классов 

1-4 сентябрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

Участие в организации и проведении вы

боров президента школы 

1-4 сентябрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

5 октября – День учителя. Организация 

работы фотозоны и радио поздравлений 

1-4 октябрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

Классная встреча с РДШ в рамках декады 

пожилого человека (приглашенный спи

кер - представитель центра серебряного 

волонтерства; штаб добровольцев Киров

ского района) 

1-4 октябрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

25 ноября - Участие в акции «Подари 

улыбку маме», в рамках Всемирного дня 

матери 

1-4 ноябрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

Проведение диалога – «День народного 

единства» для обучающихся 4 классов 

1-4 ноябрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

4 ноября - День народного единства ин

формационные посты в социальные сети, 

презентация на экраны школы 

1-4 ноябрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

Сбор, планирование дел на январские ка

никулы. Старт игры «Тайный Санта» 

среди активистов первичного отделения 

РДШ 

1-4 декабрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

Проведение станции в рамках Новогод

него марафона (новогодние игры и кон

курсы для  обучающихся начальной 

школы) 

1-4 декабрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

Новогодний выходной для активистов 

первичного отделения РДШ 

1-4 декабрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

Участие в акции «Коробка храбрости» - 

сбор новогодних презентов для детей, 

находящихся на стационарном лечении в 

больницах г. Новосибирска 

1-4 декабрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

9 декабря – день Героев России, подго

товка материалов на экраны школы 

1-4 декабрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

12 декабря – День Конституции России, 

подготовка материалов на экраны школы 

1-4 декабрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

Выезд актива первичного отделения 1-4 январь 2023 советник директора по 

воспитанию 



373 

 

 

РДШ в театр/музей (мероприятие на вза

имодействие и сплочение в каникулы) 

27 января – день полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Проведение Всероссийского урока па

мяти «Блокадный хлеб» для обучаю

щихся начальных классов 

1-4 январь 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в мероприятиях, приуроченных 

ко Дню рождения школы 

1-4 февраль 2023 советник директора по 

воспитанию 

Классная встреча с РДШ, приуроченная 

ко Дню защитника Отечества (пригла

шенный спикер – представитель ЮНАР

МИИ, Офицеры России, родительское 

сообщество) 

1-4 февраль 2023 советник директора по 

воспитанию 

Организационный сбор актива РДШ 

(утверждение списка новых членов пер

вичного отделения, подготовка к церемо

нии, подготовка отчета о работе) 

1-4 март 2023 советник директора по 

воспитанию 

Акция «Нежные цветы» - вручение мини 

сюрпризов и организация фотозоны в 

рамках празднования Международного 

женского дня 

1-4 март 2023 советник директора по 

воспитанию 

Торжественное вручение новым участни

кам движения членских билетов РДШ и 

награждение самых активных по итогам 

года 

1-4 март 2023 советник директора по 

воспитанию 

Классная встреча с РДШ приуроченная к 

единому дню профориентации и между

народному дню детского телевидения и 

радиовещания «ГТРК, здравствуй!» 

1-4 март 2023 советник директора по 

воспитанию 

Организационный сбор актива РДШ 

(планирование деятельности на 2023-

2024 год). 

1-4 апрель 2023 советник директора по 

воспитанию 

Акция – «День смеха», интересные 

факты для размещения на экраны школы 

1-4 апрель 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в онлайн мероприятиях РДШ, 

приуроченных ко Дню космонавтики 

1-4 апрель 2023 советник директора по 

воспитанию 

Проведение диалога «Космос: вчера-се

годня-завтра» для обучающихся 4 клас

сов 

1-4 апрель 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие во Всероссийских акциях: 

«Окна Победы», «Свеча памяти», «Бес

смертный полк» 

1-4 май 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в акции памяти «Наследие» - по

сещение памятников и музеев ВОВ. 

Подготовка презентационного материала 

для размещения на экранах школы 

1-4 май 2023 советник директора по 

воспитанию 

Сбор – дружеский КВИЗ 1-4 июнь 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в онлайн акциях РДШ: 

приуроченной Дню защиты детей; 

1-4 июнь 2023 советник директора по 

воспитанию 
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приуроченной Дню памяти и скорби 

Участие в городской профильной смене 

«РДШ-точка роста» 

1-4 июнь 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в онлайн акциях РДШ: 

приуроченной Дню семьи, любви и вер

ности. 

1-4 июль 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в городской профильной смене 

«Совет старшеклассников г. Новосибир

ска» 

1-4 июль 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие во Всероссийской акции «День 

Российского флага» 

1-4 август 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в проекте различного уровня 1 – 4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Организация экскурсий и классных ча

сов краеведческой тематики 

1-4 В течение 

учебного 

года по ин

дивидуаль

ному плану 

классных ру

ководителей 

Заместитель директора 

по УВР, по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответ

ствии с пла

ном класс

ных руково

дителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с досто

примечательностей города  

1-4  в соответ

ствии с пла

ном класс

ных руково

дителей  

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Оформление фасада здания государ

ственной символикой Российской Феде

рации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, школы 

 август 2022 Заведующий хозяйством 

Оформление холлов школы государ

ственной символикой Российской Феде

рации, информационными стендами 

гражданского и патриотического воспи

тания 

 август 2022 Заведующий хозяйством 

Оформление классных уголков, в том 

числе и государственной символикой, 

информационных стендов и уголков 

творчества 

1-4 до 15 

сентября 

2022, 

систематичес

кое 

обновление 

Классные руководители 
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Организация информационных трансля

ций и новостных лент к памятным датам 

и значимым событиям 

1-4 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

педагоги-организаторы 

Оформление стенда «Место новостей» в 

холле 1 этажа 

 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

педагоги-организаторы 

День Матери в России. 

Выставка рисунков и коллажей «Моя 

мама самая, самая…», 1-4 классы 

 20 ноября 

2022 

педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Оформление кабинетов информацион

ными стендами о государственной сим

волике 

 июль 2023 Заведующие кабинетами 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение соци

ального климата в школьном кол

лективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных пас

портов классов 

1-4 август-

сентябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материа

лов на стендах в холле школы, классные 

уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного дви

жения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опас

ные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

1-4 август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители  
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пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание индивидуаль

ных маршрутов учащихся 

Декада информационно-просветитель-

ских мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстре-

мизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет гра

ниц» 

1-4 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей  и подрост-

ков. 

Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в усло

виях экстремальных и опасных ситуаций 

(1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

1-4 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Оперативно – профилактическое ме-

роприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внеш

него вида  и готовности к занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение факторного анализа 

обучающихся  

4 сентябрь, 

ноябрь 2022, 

январь, 

апрель 2023 

Классные руководители 

Актуализация списков: ПДН, КДН, 

ВШУ, малообеспеченных, неблагополуч

ных, многодетных, опекаемых, инвали

дов, мигрантов 

1-4 сентябрь 

2022 

Социальные педагоги 

Операция «Занятость». Организация до

суга учащихся. Посещение квартир. Зна

комство с условиями проживания вновь 

прибывших учащихся 

1-4 сентябрь 

2022 

Социальные педагоги 

Посещение семей, не приступивших 

несовершеннолетних к учебным заня

тиям 

1-4 сентябрь 

2022 

Социальные педагоги 

Тренинги для обучающихся 1 классов 

«Давайте знакомиться» 

1 сентябрь, 

октябрь 2022 

Педагоги - психологи 

Час педагога-психолога. Беседа в 2 клас

сах на тему: «Законы дружного коллек

тива» 

2 октябрь 2022 Педагоги - психологи 



377 

 

 

Участие в рейде мобильной бригады по 

адресам неблагополучных семей 

1-4 Октябрь, 

ноябрь 2022 

Июнь 2023 

Социальные педагоги 

Педагоги - психологи 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых прави

лах безопасности в Интернет» (1-4 
классы) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая куль

тура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции Рос

сийской Федерации. Конституция – ос

новной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся 1-4 классов, стоящих на учете 

в ПДН и ВШУ 

1-4 ноябрь 2022 Социальные педагоги 

Час педагога-психолога. Беседа с обуча

ющимися 3-х классов «Эмоции и чув

ства» 

3 ноябрь 2022 Педагоги - психологи 

Контроль внешнего вида, ведения днев

ников, посещаемости и успеваемости 

учащихся, стоящих на учете в ПДН и 

ВШУ 

1-4 декабрь 2022 Социальные педагоги 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация и проведение выставок: 

 Презентаций на тему «Мы разные 

– мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный 

мир бумаги». 

1-4 ноябрь 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители 

Неделя безопасного интернета «Без

опасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
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Профилактическая беседа безопас

ность. Административная и уголовная 
ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

Час педагога-психолога. Беседа с обуча

ющимися 2-х классов «Эмоции и чув

ства» 

2 январь 2023  

Контроль внешнего вида, ведения днев

ников, посещаемости и успеваемости 

учащихся, стоящих на учете в ПДН и 

ВШУ 

1-4 март 2023 Социальные педагоги 

Посещение семей, в рамках операция 

«Семья», где дети находятся в СОП, а 

также стоят на учетах в ПДН, ВШУ 

 март 2023 Социальные педагоги 

Час социального педагога. Беседа в 3 

классах об ответственности за нецензур

ную лексику и оскорбления одноклассни

ков 

31-4 март 2023 Социальные педагоги 

Педагоги - психологи 

Тренинги с «группой повышенного вни

мания» по результатам СПТ и ФА на 

развитие коммуникативных навыков 

«Все в твоих руках!» 

4 март 2023 Социальные педагоги 

Педагоги - психологи 

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной без

опасности 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Беседы с учащимися «группы риска» 

«Виды летней занятости подростка. 

Формы летнего отдыха и оздоровления». 

Контроль занятости,  

1-4 июнь 2023 Социальные педагоги 

Педагоги - психологи 

Беседы с учащимися «группы риска» 

«Безопасное лето». Контроль занятости.  

Беседы «Умей сказать -НЕТ 

1-4 июнь 2023 Социальные педагоги 

Педагоги - психологи 

Операция «Занятость» 1-4 июнь – 

сентябрь 

2023 

Социальные педагоги 

Педагоги - психологи 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические консультации 

по вопросам семьи, воспитания 

детей, помощи в трудных жиз

ненных ситуациях 

 Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях КЦТТ профи

лактической направленности 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль «Здоровье» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Месячник медиации 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной приклад

ной психодиагностики для опре

деления путей и форм оказания 

помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении и общении 

 Выбор средств и форм психоло

гического сопровождения школь

ников 

 Психокоррекционная и развиваю

щая работа со школьниками 

 Консультирование и просвеще

ние учащихся, педагогов и роди

телей 

 Работа с одарёнными детьми по 

методике Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных заня

тий  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о формирова

нии здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприя

тия, посвящённые организации 

здорового питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоро

вье- это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупрежде

ние девиантного поведения под

ростков 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведе

ния 

 Организация Совета по профи-

лактике правонарушений несо

вершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиант

ному поведению, коррекцонные 

мероприятия по предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных се

мей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями 

и учащимися по правовым вопро

сам 

Программа асоциального поведения 1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Конкурс чтецов «Искусство звучащего 

слова» 

1-4 октябрь 2022 руководитель методиче

ского объединения учи

телей русского языка и 

литературы 

Учителя русского языка 

и литературы 

Конкурс эстрадного вокала «Золотой 

микрофон»  

1-4 ноябрь 2022 Учитель музыки 

Конкурс исследовательских проектов для 

младших школьников «Мое первое от

крытие» 

4 ноябрь 2022 -

апрель 2023 

заместитель директора 

по УВР 

руководители методиче

ский объединений 

Научно-практическая конференция «В 

мире тайн» 

1-4   январь 2023 заместитель директора 

по УВР 

руководители методиче

ский объединений 

Открытый фестиваль-конкурс художе

ственного слова «Классика» памяти С.В. 

Титкова 

3-4 февраль 2021 руководитель методиче

ского объединения учи

телей русского языка и 

литературы 

Учителя русского языка 
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Конкурс на английском языке для школь

ников «Талант шоу» 

1-4 февраль 2023 руководитель методиче

ского объединения учи

телей иностранного 

языка 

Учителя английского 

языка 

Мероприятия в рамках городского про

екта «Встречи со смыслом» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

Классные руководители 

Марафон «Театры города»,  1-4 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

Классные руководители 

Марафон «Культурное наследие»,   в течение 

учебного  

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

Классные руководители 

Марафон «Историческое наследие» 1-4 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

Классные руководители 

Районный проект «Фестиваль сказок» 2-4 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

Классные руководители 

Спортивные мероприятия    

Первенство Кировского района по мини-

футболу, сборная школы 

1-4 сентябрь 

2022 

Учителя физической 

культуры 

Участие в легкоатлетической эстафете 

памяти Р. Зорге, сборная школы 

4 сентябрь 

2022 

Учителя физической 

культуры 

Легкоатлетическая эстафета памяти А.Ф. 

Рыбина, сборная школы 

4 октябрь 2022 Учителя физической 

культуры 

Районные соревнования «Веселые 

старты», сборная школы 

3-4 ноябрь 2022 Учителя физической 

культуры  

Всероссийские спортивные игры школь

ников «Президентские спортивные 

игры». 

Районные этапы. Настольный теннис, 

сборная школы  

2-4  26-27 января 

2023 

учитель физической 

культуры 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Совместная реализация программы «Об

разование и здоровье»: медосмотры, вак

цинация, пропаганда здорового образа 

жизни. 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

Классные руководители 

Мед. работники 

Тематические лектории, встречи с фель
дшерами. Беседы с фельдшером «Зака
ливание, профилактика простудных и 
инфекционных заболеваний». 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП МБОУ ЛИТ 

должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Лицее, реализующем ООП НОО, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы Лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности Лицея, его организационную структуру, запросы участников обра

зовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре

сурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП МБОУ ЛИТ, характеризующий си

стему условий,  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП  Лицея; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ ЛИТ базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в Лицее условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

ООП МБОУ ЛИТ, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

«Здоровые зубы » Классные руководители 

Мед. работники 

Встречи и беседы с представителями 
МВД , ГИБДД 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

Классные руководители 

Инспектора ПДН, 

ГИБДД 

Профилактические беседы «Правила по
ведения в экстремальных условиях», 
«Правила поведения на водоемах в зим
ний, весенний период времени» и т.д. 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

Классные руководители 

Сотрудники МЧС 

Тренировочные эвакуации 1-4 В течение 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

Классные руководители 

Сотрудники МЧС 

Просмотров тематических и художе
ственных спектаклей (театр «На левом 
берегу») 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора 

по воспитательной ра

боте 

Классные руководители 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло

виях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт

нёров 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 графика (дорожной карты). 

3.5.1Описание кадровых условий реализации ООП НОО  включает: 

• характеристику укомплектованности Лицея; 

• описание уровня квалификации работников Лицея и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой Лицея, способными к инновационной про

фессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж

ностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих1(раздел «Квалификационные характери

стики должностей работников образования»). 

Лицей укомплектован медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогатель

ным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения  реализовано в таблице. В ней  

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это поз

воляет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО  
Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ (требу-

ется/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к 

уровню квалифика-

ции 

Фактический 

Учитель Осуществляет обу-чение и 

воспитание обучающихся, 
спо-собствует формиро-ва

нию общей культуры лично

сти, социализации, осоз-нан

ного выбора и освоения обра

зова-тельных программ. 

13- имеется, 3-

требуется 

Без предъявления тре

бований к стажу ра
боты либо высшее 

профессиональное об

разование или среднее 

профессиональное об

разование. 

Непрерывность про

фессионального раз

вития педаго-гиче

ских работ-ников об

разова-тельной орга

Высшее профес-сиональ

ное образо-вание 15 учите
лей, 1- среднее профессио-

нальное образование. 

Учителя с высшей квали

фикационной категорией -

11 

Учителя с первой квалифи

кационной категорией -2. 

 

                                                

 



384 

 

 

низа-ции, реализую

щей образовательную 

программу осно-

вного общего образо

вания. 

 

Должность:руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направле

ниям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управле

ние персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее про

фессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области госу

дарственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность:заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разра

ботку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направле

ниям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управле

ние персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее про

фессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области госу

дарственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность:учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способ

ствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу ра

боты либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образователь

ном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, 

секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образо

ванию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жи

тельства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Со

циальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную 
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на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или сред

нее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направ

лению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в со

ответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятель

ность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо выс

шее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнитель

ное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявле

ния требований к стажу работы. 

Должность:преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные 

и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и профессио

нальная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъ

явления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по направле

нию подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональ

ное образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 

3 лет. 

Должность:педагог-библиотекарь 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресур

сам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содей

ствует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность:диспетчер образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и осуществлении 

оперативного регулирования организации образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование в области орга

низации труда без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без предъявле

ния требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

Должность:бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имуще

ства, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное (эко

номическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио

нальное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требова

ний к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по 
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учёту и контролю не менее 3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ ЛИТ является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реа

лиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя

щим изменениям в системе образования в целом.  

Педагогические кадры Лицея 

         Учителя используют свое уникальное сетевое имя для доступа к ресурсам школьного пор-

тала с помощью персональных мобильных устройств и/или доступных им компьютеров в Лицее 

и дома. Свою работу они ведут через личный сетевой кабинет и постоянно обновляемый кален-

дарь с перечнем выполняемых задач.  

Основные обязанности педагогов включают три равноправных составляющих:  

 текущая преподавательская работа, ее постоянное планирование и осуществление в со-

ответствии с регламентами работы Лицея и функциональными обязанностями;  

 методическая и исследовательская работа, куда входят:  

1. подготовка/обновление (в составе временных рабочих групп и методических объ-

единений) учебно-методических материалов и регламентов работы, которые яв-

ляются основой идущего в Лицее учебно-воспитательного процесса;  

2. выполнение по мере необходимости обязанностей методиста (или наставника) 

для других работников Лицея;  

3. проведение систематической исследовательской работы в области:  

  анализа, оценки и компоновки (доводки) учебно-методических материалов, которые 

необходимы для проведения учебно-воспитательных мероприятий;  

 проведения экспертизы и оценки доказательной результативности (в ходе специально 

организуемых педагогических наблюдений и экспериментов) учебно-методических разра-

боток;  

 участия в профессиональном обсуждении и утверждении всех обязательных для работ-

ников Лицея разработок и регламентов работы;  

4. непрерывное профессиональное развитие, включая:  

 участие в работе профессиональных педагогических сообществ (в том числе, сетевых);  

 участие в различных профессиональных мероприятиях (семинары и методические конфе-

ренции разного уровня) в стенах Лицея и за его пределами;  

 периодическое прохождение интересующих педагога курсов повышения квалифика-

ции(как внутри Лицея, так и за его пределами не менее 1 раза в три года в объеме 72 

часов),  

 прохождение аттестационных процедур, необходимых для подтверждения (и повыше-

ния) профессионального статуса.  

Школьная цифровая информационная среда становится основным инструментом текущей пре-

подавательской работы при подготовке, хранении и совместном использовании учителями 

своих разработок к каждому занятию, а также презентаций, заданий и других учебно-методи-

ческих материалов. На школьном портале выкладываются пакеты материалов для каждого из 

обязательных занятий, входящих в учебную программу Лицея. Создаются единые пакеты дока-

зательно-результативных разработок, которые обязательно включают в себя описание ожи-

даемых результатов учебной работы и средства для оценки ее результативности.  

         Функциональные обязанности классных руководителей расширяются до обязанностей 

наставников, которые ежедневно ведут работу со своими воспитанниками по анализу их учеб-

ных достижений, формированию универсальных учебных действий, составлению/коррекции пла-

нов индивидуальной учебной работы. 

            Наставник обеспечивает педагогическую поддержку лицеиста, организует рефлексию, 

помогает выявить текущие образовательные потребности, следить за ходом образователь-

ного процесса. Вместе с родителями он осуществляет формирующую оценку работы учаще-

гося: прогресс и проблемные зоны. Наставник помогает лицеисту преодолевать трудности и 
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ставить новые интересные задачи.  

           Учителя широко используют ЦОР для самостоятельного (индивидуально и в малой 

группе) знакомства лицеистов с учебным материалом, который представлен в различных фор-

матах. Они побуждают учащихся постоянно использовать техники учебной кооперации для 

освоения и закрепления нового, стремятся к тому, чтобы использование универсальных учебных 

действий стало нормой для лицеистов.  

           Условия преподавания, а вслед за этим и роль учителя в Лицее существенно меняются. 

Позиция «урокодателя» сменяется на ответственную позицию воспитателя и организатора 

учебного процесса. Повышая свое профессиональное мастерство, учитель становится «масте-

ром учения», овладевает способностью постоянно совершенствоваться и передает эту способ-

ность своим ученикам. 

              ИКТ-насыщенная образовательная среда Лицея создает хорошие условия для методи-

ческой и исследовательской работы учителей, которая является одной из их обязанностей. Эта 

работа направлена, прежде всего, на совершенствование и пополнение пакетов учебно-методи-

ческих материалов и регламентов работы, которые используются в Лицее. Другое направление 

– поиск результативных решений проблем, с которыми сталкиваются члены педагогического 

коллектива. Третье направление – подготовка и обоснование программ развития Лицея и со-

ставляющих ее мероприятий, анализ и оценка их результативности.  

                Одним из инструментов исследовательской работы становятся средства хранения, 

поиска и аналитической обработки данных на школьном портале. Здесь широко используются 

ресурсы сетевых профессиональных объединений, инструменты коллективной работы (Web 

2.0). Проведение экспертизы и оценка доказательной результативности (в том числе, в ходе 

специально организуемых педагогических наблюдений и экспериментов) учебно-методических 

разработок опирается на средства автоматизированного сбора данных и их статистической 

обработки, которые расположены на портале.  

               ИКТ становятся одним из главных инструментов профессионального развития педаго-

гов. Школьный портал используется учителями для работы в сетевых профессиональных сооб-

ществах, повышения квалификации с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. Сетевые методические объединения позволяют учителям различных школ обсуждать воз-

никающие проблемы и искать их решения. Цифровая информационная среда Лицея интегриру-

ется в общую информационную образовательную среду.  

              Очные и интернет-семинары и курсы дополняют главную составляющую работы по 

профессиональному развитию учителей, которая осуществляется непосредственно в Лицее, на 

их рабочем месте. Сделать этот процесс максимально результативным помогает современная 

система взаимного наставничества учителей, использование техник «peer-coaching».  

По мере своего профессионального развития педагоги демонстрируют способности:  

 анализировать и совершенствовать практику преподавания;  

 пользоваться советами коллег и наставников, учитывать их мнение;  

 определять и удовлетворять свои потребности в профессиональном развитии;  

 следить за инновациями и включать их в свою практику (если преимущества нового до-

казаны).  

            Таким образом, представленная модель Лицея с индивидуализированной системой учеб-

ной работы на основе школьного портала, по нашему мнению, позволяет решить многие про-

блемы современной школы. Перечислим лишь некоторые из них.  

Перегрузка учащихся. Сегодня школьники, которые готовы и хотят учиться, перегружены. Су-

ществующие нормы СЭС на учебную нагрузку фактически не работают: проконтролировать 

их выполнение невозможно. В первую очередь это касается домашнего задания. Гибкое индиви-

дуализированное управление временем учебной работы позволяет решить эту проблему. Недель-

ная аудиторная нагрузка на ребенка уменьшается за счет интенсификации учебной работы в 

школе и широкого использования методов активной учебной работы, а также упорядочивания 

самостоятельной работы школьника в течение рабочей недели, включая занятия спортом, 
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творчество, получение дополнительного образование и т.п. Переход школы на новую модель по-

может, в том числе, укрепить здоровье школьников.  

Пробелы в подготовке школьников. Индивидуализированное планирование учебной работы, ее 

постоянная формирующая (текущая) оценка позволяют гарантировать, что весь материал, 

выделенный как необходимый для данного учащегося, освоен полностью, без возможных пробе-

лов (что нередко случается в условиях классно-урочной системы обучения). Школьный портал и 

изменения в организации учебно-воспитательной работы позволяют ввести в образовательном 

учреждении действенную систему управления качеством, наличие которой является характер-

ным признаком современного высокотехнологичного производства.  

Равенство доступа к качественному образованию. Дети мигрантов и тех, кто сменил место 

жительства, а также дети, которые неоднократно меняют школу, нередко испытывают за-

труднения в учении. Индивидуализированная система учебной работы позволяет каждой школе 

предоставить таким детям посильную программу обучения, выровнять условия их учебной ра-

боты, обеспечить новичкам необходимую педагогическую поддержку. .  

Оперативный мониторинг работы образовательного учреждения. Появление школьного пор-

тала и ИКТ насыщенной образовательной среды позволяет упорядочить взаимодействие обра-

зовательного учреждения с работниками сферы управления образованием, инспекцией и мето-

дической службой, с надзирающими органами (пожарные, СЭС и т.п.). Последние получат опе-

ративный доступ к данным о состоянии учебной работы Лицея (школы), а работники образо-

вательного учреждения будут освобождены от трудоемкой рутинной работы по предостав-

лению дублирующих друг друга запросов, не всегда обоснованных поручений и т.п. 

В ООП МБОУ ЛИТ представлены Программа повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, включающие различные формы непрерывного повышения квалифи

кации всех педагогических работников, а также планирование аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрна

уки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников госу

дарственных и муниципальных образовательных учреждений». 

 

Программа  

повышения уровня профессионального мастерства  

педагогических работников МБОУ ЛИТ 

Цель программы: «Совершенствование учительского корпуса» (Президентская инициатива 

«Наша новая школа») 

Задачи:  

 обеспечить непрерывную связь системы научно – методической работы с образователь-

ным процессом школы; 

 внедрить систему моральных  стимулов поддержки учителя; 

 внедрить систему материальных стимулов поддержки  учителя; 

 внедрить систему непрерывного профессионального повышения педагогического мастер-

ства. 

Работа педагогического совета 

В период освоения педагогическим коллективом нововведений необходимо  создание усло-

вий, благоприятствующих инновационной деятельности и побуждающих субъектов инновации 

к активизации творческих исследовательских начал. Мы видим одним из вариантов создания 

личностно-значимых условий привлечение педагогов к совместной деятельности при подготовке 

к педагогическому совету. Мы определили для себя, что педагогический совет должен быть ге-

нератором интересных идей.  Педагогический совет в школе  – это лаборатория педагогиче-

ского мастерства, одно из условий развития инновационной  работы в школе. Одним из самых 

важных этапов является выполнение решений, принятых коллективом на педагогических сове-

тах. Одним из результатов выполнения решений является качественная организация образова-

тельного процесса, организация деятельности коллектива по реализации актуальных идей об-

разования, распределение полномочий и ответственности педагогов по выполнению решений.  
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Решение проблем, поднятых на данных педсоветах, отслеживается через посещение уро-

ков, диагностику уровня мотивации учащихся, срезовые  работы, промежуточную и итоговую 

аттестацию, через разного уровня профессиональные конкурсы и методические мероприятия, 

через составление карты профессиональной активности педагогов и т.д. 

Результат влияния данного рычага  на коллектив выражается: 

  в вовлечении каждого члена коллектива через деятельность МО в разработку  со-

держания  педсовета; 

  в мотивации и активизации деятельности педагогов; 

  в создании условий для педагогического общения; 

  в создании условий для обобщения и представления  опыта педагогов  через откры-

тые уроки, мастер - классы,  доклады, тренинги, разработки сценариев и программ. 

Работа научно - методического совета 

НМС является коллегиальным органом, координирующим деятельность различных служб 

и подразделений Лицея, направленную на развитие и совершенствование образовательного про-

странства. 

 Функции научно - методического совета: 

1.  Аттестация педагогических работников Лицея. 

2.  Курсы повышения квалификации при НПКиПРО, ГЦИ «Эгида» и др. 

3.  Организация методических консультаций. 

4.  Организация и проведение семинарских занятий. 

5.  Подготовка и проведение школьных олимпиад, предметных недель. 

6.  Организация работы «Школьного передового опыта» 

7.  Разработка и реализация программы «Наша надежда». 

8.  Участие в районных  семинарах.                                     

9.  Обмен опытом учителей, работа школьных МО. 

10. Организация работы предметных кафедр и методических объединений. 

11. Проведение научно-практических конференций. 

12. Подготовка к итоговой аттестации. 

13. Организация участия в различных конкурсах.  

14. Организация перехода на новые стандарты. 

Мониторинг успешности педколлектива 

     Одной из функций управления образовательным процессов в Лицее является монито-

ринг, призванный выполнять  роль обратной связи между подсистемами внутришкольного 

управления.  Эффективным может быть управление только исследовательского характера, ос-

нованное на мониторинге текущих, конечных и отдаленных результатов образования.  

Цель мониторинга: обеспечение эффективного отражения состояния образования, ана-

литическое обобщение результатов деятельности школы, разработка прогноза её обеспечения 

и развития.  

Система  мониторинга представляет комплексную аналитическую систему по следую-

щим направлениям: 

     абсолютная и качественная успеваемость учащихся; 

    количество и качество достижений учащихся во внеучебной деятельности (по ито-

гам олимпиад, конкурсов, социальных акций, участия в творческих и социальных проектах); 

    квалификация педагогических работников; 

     профессионализм педагогов (поступление в аспирантуру, получение высшего образо-

вания, рост количества публикаций); 

    участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

    количество педагогов, обобщивших опыт работы; 

    количество публикаций в печати; 

    количество участников районных, городских, региональных семинаров и конференций; 

    разнообразие тематик, проводимых на базе Лицея мероприятий; 

    количество инновационных форм и программ, реализуемых педагогами школы; 
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 Влияние мониторинга успешности на педколлектив проявляется  

 в определении рейтинга методической и профессиональной активности  

 в своевременном выявлении проблем и противоречий в деятельности педагогического 

коллектива  

 в определении методов  поощрения  творческой активности педагогов 

 в росте методической активности педагогов 

Организация методической работы Лицея 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достиже-

ниях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе воспитательно-обра-

зовательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных 

на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, 

на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива,  школы в це-

лом.      Большую роль в организации и совершенствовании воспитательно-образовательной де-

ятельности играет методическая служба школы. Цель методической работы: оказание дей-

ственной помощи учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и вос-

питания школьников, обобщение и внедрение передового опыта, повышение теоретического 

уровня и педагогической квалификации преподавателей и руководителей школы.  

    При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать 

те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед Лицеем.  

   Формы методической работы: 

  тематические педагогические советы; 

  повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

  работа НМС, предметных кафедр и МО; 

 семинары-практикумы; 

  предметные недели; 

  разработка методических рекомендаций; 

  педагогический мониторинг; 

  самообразование; 

  психолого-педагогические  семинары и тренинги; 

 аттестация; 

  обобщение передового  педагогического опыта; 

Содержание методической работы в школе включает в себя следующие направления:  

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса;  

 изучение новых педагогических технологий;  

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управле-

ния образовательным процессом;  

 диагностику профессиональных запросов учителей;  

 подготовку учителей к аттестации;  

 курсовую переподготовку;  

 работу в городских и школьных творческих группах;  

 подготовку к участию в научно-практических конференциях;  

 организацию и проведение теоретических семинаров и методических дней;  

 мониторинг учебных достижений;  

 программу методического обеспечения образовательного процесса;  

 работу по оснащению кабинетов программными, методическими, диагностическими 

материалами;  

 внеклассную работу по предметам;  

 организацию исследовательской деятельности учителей и учащихся;  

 изучение передового педагогического опыта коллег. 

При планировании методической работы мы стремимся отобрать те формы, которые ре-

ально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 
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Работа предметных кафедр и методических объединений 

Главными задачами предметных кафедр и  методических объединений являются всесто-

роннее повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и воспитателей, 

направленное, в конечном счете, на повышение качества и эффективности учебно-воспита-

тельного процесса, рост уровня обученности, воспитанности и развития школьников. 

Предметные кафедры и МО нацелены на освоение каждым учителем содержания основ-

ных требований и идей, новых учебных программ, на конкретное методическое преломление об-

щедидактических принципов применительно к конкретным темам уроков. Предметом внимания 

на заседаниях МО являются применяемые учителем и воспитателями школы приемы и методы, 

средства обучения и воспитания в конкретных классах, рабочие программы и УМК, обеспечива-

ющие процесс обучения и воспитания. В связи с необходимостью введения новых стандартов 

усилия педагогов должны быть направлены на изучение ФГОС  второго поколения, подготовку 

условий к их реализации. Одним из  видов деятельности  МО являются открытые уроки с после-

дующим их самоанализом и коллективным анализом. На МО заслушиваются творческие отчеты 

учителей, информация о ходе самообразовательной работы, принимается решение рекоменда-

тельного характера о присвоении учителю той или иной квалификационной категории. 

 

Результативность программы: 

 Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и профессионализма 

1.  Рост квалификации педагогических работников  

2.  Рост  профессионализма педагогов (получение высшего образования, рост количества 

публикаций) 

3.  Успешное участие педагогов в разного вида и уровней конкурсах.  

  4.  Рост методической активности педагогов 

Вклад в развитие учащихся 

 1.  Высокое  качество результатов обучения и воспитания 

 2. Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной деятельности (по 

итогам олимпиад, конкурсов, социальных акций, участия в творческих и социальных проектах) 

Вклад в развитие Лицея 

1. Рост количества педагогов, обобщивших опыт работы 

2. Разнообразие форм и результативность  распространения передового педагогического 

опыта по внедрению современных образовательных технологий, удержание  Лицеем статуса  

инновационной площадки города. 

3. Разнообразие видов  современных образовательных технологий, используемых в МБОУ 

ЛИТ. 

4. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование здоровьесбе-

регающих технологий  в образовательном процессе  

5. Успешное участие школы в конкурсах различных уровней. 

6. Использование ресурсов Лицея другими ОУ 

7. Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к «Лицею Ин-

формационных Технологий». 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре

менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи

мыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по ито

гам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апро

бации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про

граммы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре

шения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т. д. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО  явля

ются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение  содержания и форм организации образовательного процесса  с учётом специ

фики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова

тельного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого Модель психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса  

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

1. Методическая работа  

2. Аналитическая работа (экспертиза, диагностика) 

3. Консультирование 

4. Профилактика 

5. Просвещение 

6. Коррекционно - развивающая работа 

7. Психолого-педагогическое сопровождение 

-педагогического сопровождения участников образовательного процесса

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Формирование ценностей жизни и здоровья 

2. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

3. Формирование здорового стиля жизни 

4. Мониторинг возможностей, способностей и особенностей личностного развития обучаю-

щихся 

5. Дифференциация и индивидуализация обучения 

6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

7. Выявление и поддержка одарённых детей 

8. Обеспечение педагогической практики психологическим инструментарием необходимым 

для успешного обучения и воспитания 

9.  Формирование потребностей к непрерывному самообразованию, самовоспитанию 

10. Формирование навыков эффективного сотрудничества всех участников образователь-

ного процесса. 

 

3.5.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обя

зательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Муниципальное задание  обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ ЛИТ услуг  с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечении муниципального  задания по реализации ООП НОО  осуществля

ется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подуше

вого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на ре

ализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат

ного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне ОУ заключа

ется в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

МБОУ ЛИТ не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём фи

нансовых средств, необходимых для реализации ООП в учреждениях Новосибирской области  

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год в городской  местности. 

Органы местного самоуправления устанавливать дополнительные нормативы финансиро

вания ОУ за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников Лицея с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб

ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала Лицея, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ ЛИТ); 

• МБОУ ЛИТ. 

Порядок определения и доведения до Лицея бюджетных ассигнований, рассчитанных с ис

пользованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обес

печить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью Лицея); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше

ний (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ ЛИТ) и МБОУ ЛИТ. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников Лицея на урочную 

и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда Лицея осуществляется в пределах объёма средств 

МБОУ ЛИТ на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным рас

чётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправоч

ными коэффициентами, и отражается в смете Лицея. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра

ботников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда Лицея состоит из базовой части и стимулирующей части. Диапазон 

стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 30%. Значение стимулирущей доли опре

деляется Лицеем самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ ЛИТ; 

• оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогиче

ского персонала определяется самостоятельно Лицеем; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги

ческого работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обуча

ющихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положе

нии о  распределении стимулирующей части Фонда оплаты труда в МБОУ ЛИТ  и в коллек

тивном договоре. В Положении о  распределении стимулирующей части Фонда оплаты труда 

в МБОУ ЛИТ определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогиче

ского опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.2 

Лицей  самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре

гиональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие Управляющего совета Лицея. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-тех

нических условий реализации ООП НОО  Лицей: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж

дой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятель

ности обучающихся, включённой в ООП НОО Лицея (механизмы расчёта необходимого фи-

нансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нор

мативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образо

вательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента об

щего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду Лицеем  и учреждениями допол

нительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе Лицея (учреждения дополнитель

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые обеспечи

вают реализацию для обучающихся в Лицее широкого спектра программ внеурочной деятель

ности. 

 3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база МБОУ ЛИТ приведена в соответствие с задачами по обес

печению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого Лицей разработал и закрепил локальным актом перечни оснащения и оборудова

ния. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь

ного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензиро

вании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекоменда

ции, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль

ными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализа

ции ООП в Лицее. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Лицее, реализующем ООП НОО, оборудованы: 
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• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги

ческих работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели

рованием и техническим творчеством; (видеостудия, студия звукозаписи) 

• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; (кабинет 

музыки, студия звукозаписи) 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал;  

• большой и малый спортивный зал, спортивная площадка; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес

печивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещения для медицинского персонала;  

•  санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО в Лицее может быть осу

ществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме

стами обучающихся и педагогических работников 

8/8 

2 Лекционные аудитории 2/2 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и про

ектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

8/8 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея

тельности лаборатории и мастерские 

8/8 

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, от

дыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воз

душно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуаль

ных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организа

ции всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного про

цесса в наличии и соответствуют требованиям СанПиНов. 

 
3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа

ции ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познаватель

ных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло

гий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ ЛИТ  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 
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— информационно-образовательная среда Лицея; 

— 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; 

— 354 наименований цифровых и аналоговых учебно - методических пособий на различных 

носителях 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

В 8 кабинетах, в которых осуществлется образовательный процесс,  функционирует сеть 

Интернет, организован доступ в учительской и библиотеке. 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

8 кабинетов оснащены компьютерной техникой, 8 проекторов, 8 интерактивных досок, 4 

фотоаппарата, 7 документ-камер, 4 микроскопа, 8 МФУ, все рабочие места подключены к ло

кальной сети Лицея и сети Интернет. 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан

сово-хозяйственную деятельность Лицея (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Присутствуют большинство необходимого программного обеспечения. «1С Бухгалтерия», 

«1С ХроноГраф школа», ИС «Электронная школа», «1С. Библиотека» и др. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ

ников образовательного процесса,  а также дистанционное взаимодействие Лицея с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспе

чивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, использо

вания средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

(Microsoftworld, блокнот, Wordpad и т. д.) 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь

ного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) 

в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; (Через исполь-

зование компьютера и мультимедиа оборудования. Актовый зал оснащён оборудованием  для 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением) 

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

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо

общений в информационной среде образовательного учреждения; (Возможность организована 

в  8 кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном центре) 

— поиска и получения информации; (Возможность организована в  8 кабинетах, учитель-

ской, библиотеке, компьютерном центре) 
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— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);(На цифровых носителях возможность 

организована в 7 кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном центре) 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору

мах, групповой работы над сообщениями (вики);(Возможность организована в 8 кабинетах, 

учительской, библиотеке, компьютерном центре) 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле

ния и анализа данных; (Возможность организована в  8 кабинетах, учительской, библиотеке, 

компьютерном центре) 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, ( Ор-

ганизована работа по проектной и учебно – исследовательская деятельность на базе 6 компь-

ютерных классов и в работе видеостудии «Лит - ТВ») 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; (Работает 

студия звукозаписи имеются баян, синтезатор, медиа клавиатура, микрофоны, программное 

обеспечение) 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде Лицея; (Организован доступ 

к файл серверу Лицея в  8 кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном центре) 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея

тельности обучающихся; (Библиотека укомплектована  компьютерами, МФУ, в наличии ме-

диотека на электронных носителях) 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; (актовый зал оснащён 2 плазменными панелями, аудиоаппара-

турой) 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. (В Лицее рабо-

тает видеостудия «ЛИТ-ТВ» и выпускаются газеты «сЛИТок»). 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов Лицея; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до

машние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа); результаты выполнения 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учите

лей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тет

ради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд

ные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
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3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО  

 
Направление ме-

роприятий 

Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение введе

ния 

ФГОС 

1. Наличие решения Совета Учреждения о введении в Лицее ФГОС НОО 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав Лицея 

3. Разработка на основе примерной ООП НОО  основной образовательной программы Лицея 

4. Утверждение основной образовательной программы Лицея 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы Лицея требованиям ФГОС 

 6. Приведение должностных инструкций работников Лицея в соответствие с требованиями ФГОС 

начального  образования и тарифно-квалификационными характеристиками 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструк

туры Лицея с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, по

ложений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

  Разработка: учебного плана; 

Разработка  рабочих программ учебных предметов, курсов; 

Разработка  годового календарного учебного графика; 

Разработка  положений о внеурочной деятельности обучающихся; … 

Разработка  положения об организации текущей  и итоговой оценки достижения обучающимисяп

ланируемых результатов освоения начальной образовательной программы; 

Разработка  положения об организации домашней работы обучающихся; 

Разработка  положения о формах получения образования 

II. Финансовое 
обеспечение введе

ния 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление за

работной платы работников Лицея, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работни

ками 

III. Организа-цион

ное обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организацион

ных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования 

2. Разработка модели организации образовательного процесса 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия Лицея и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

5. Привлечение органов Совета Учреждения  к проектированию ООП НОО  

IV. Кадровое обес

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего образования 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руково

дящих работников Лицея в связи с введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования 

V. Информаци-он

ное обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и вне
сения дополнений в содержание ООП НОО  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального общего образования 
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5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников: 

 

 — по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 
— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий 

VI. Материаль-но-

техническое обес

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС начального об

щего образования 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС: 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и элек

тронными образовательными ресурсами: 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде

ральных и региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информацион

ным образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нрав

ственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, рели

гиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от по

коления к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Гражданское общество— общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и са

моуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 

власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— дети, состояние здоровья ко

торых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специаль

ных 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 нуждающиеся в созда

нии специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание— педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы общечеловече

ских ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие— осуществляемое в процессе социализации последова

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отече

ству, миру в целом. 

ИКТ— информационные и коммуникационные технологии — современные средства об

работки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обес

печение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 
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учителя)— умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося)— умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося— в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участ

никами образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными пред

ставителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно

сти. 

Инновационная профессиональная деятельность— создание и распространение нов

шеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на 

основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достиже

ний. 

Инновационная экономика— экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность— поиск, запись, сбор, анализ, организация, представле

ние, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; ин

формация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 

программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество— историческая фаза развития цивилизации, в которой глав

ными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой явля

ется создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность— качественная характеристика реализации человеком сформированных 

в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно 

и творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значи

мых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция— актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при ре

шении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии—методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и прин

ципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми граж

данами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые националь

ные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда— дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспи

тания обучающихся. 

Патриотизм— чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 

и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты— система обобщённых личностно ориентированных целей об

разования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и вы

явления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых уста

новок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся.  
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Программа формирования УУД — программа, регулирующая различные аспекты освое

ния метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образователь

ного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описа

ние ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь УУД с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, ком

муникативных УУД. 

Социализация— усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жиз

недеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 

принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизвод

ства системы общественных отношений. 

Стандарт— федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Толерантность— терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность— систематически организованная педагогом деятельность обуча

ющихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе вос

создания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими госу

дарственную аккредитацию. 

 

3.5.7.Описание оценки эффективности деятельности МБОУ 

«Лицея Информационных Технологий» 

Анализ работы 

методического объединения учителей начальных классов МБОУ ЛИТ 

В  2021-2022 учебном году  МО учителей начальных классов продолжило работу над темой 

«Раскрытие творческого потенциала учителя и его учеников как основа раскрытия личности» в 

рамках методической темы Лицея «Развитие инновационного потенциала Лицея в условиях ре

ализации региональных и федеральных проектов».  

Для успешного ориентирования  в выборе педагогических технологий, приобретения умений 

целесообразно применять их в учебно-воспитательном процессе при формировании базовых 

компетенций учащихся в 2021-2022 учебном году поставлена цель: раскрытие творческих спо

собностей и формирование ценности творчества у участников образовательного процесса. 

 Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

- совершенствование индивидуального стиля творческой деятельности учителя; 

- развитие профессионального самосознания, обретение опыта и дополнительных знаний по 

реализации и раскрытию творческих способностей учащихся; 

- создание творческой среды для саморазвития личности; 

- апробация психолого-педагогических путей, педтехнологий и условий творческого потен

циала учащихся; 

- организация целенаправленной деятельности кафедры для повышения уровня самообразо

вания и совершенствования мастерства каждого учителя; 

- выявление и обобщение передового педагогического опыта; 

- участие в конкурсах, способствующих позиционированию школы на рынке образователь

ных услуг, создание положительного имиджа школы; 

   - расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования; 

 

   -участие в работе по созданию и апробации новой программы работы с одаренными детьми; 

   -усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обу

чения и воспитания; 



 

403 

 

   -обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития ЛИТ; 

   -систематизация работы по подготовке специалистов в области информационно-коммуника

ционных технологий. 

Эти задачи решал коллектив учителей начальной школы в составе 13человек: Антонова С.Г., 

Белозерцева И.С., Ганиева Е.В., Глазычева А.С., Жемчугова В.С., Ефремова Д.Ю., Красикова 

Е.С., Пантелеева Л.В., Сергиенко М.В., Студенникова Н.Г.,Таныгина Р.Н., Тарасова С.В., 

Уфимцева Н.В. 

     Учителя МО начальных классов систематически работают над повышением квалифика

ции, разработкой тем самообразования. Своими наработками учителя делятся в профессиональ

ном сообществе и публикуют материалы в различных СМИ.  

Тема публикации Ф.И.О. автора Должность Название  

периодического изда

ния 

«Правописание окончаний 

имен существительных мно

жественного числа в роди

тельном падеже» 

Красикова Елена Ста

ниславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сайт «Копилка уроков» 

 

«Использование дидактиче

ских игр на уроках в началь

ной школе» 

Антонова Светлана 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

 

Образовательный пор

тал «PRODLENKA», 

 

 

Через предметные недели, подготовку методических материалов, выступления  реализовы

вались темы самообразования учителей.   В связи с пандемией коронавирусной инфекции в 

зимний период не проводились открытые уроки в очном формате, мастер – классы и открытые 

уроки снимались на видео и предлагались для просмотра в сети Интернет.  

  

Дата проведения кон

курса 

Название меро

приятия 

Тема, номина

ция 

Уровень Учитель 

Декабрь 2021 Районный семинар Занятие по 

ОРКСЭ «Мой 

класс – мои дру

зья» 4 класс 

район Глазычева 

А.С 

февраль 2022 Районный семинар «Робототехника 

в НШ как сту

пенька к освое

нию предынже

нерных курсов 

спецклассов 

МБОУ ЛИТ» За

нятие кружка 

технического 

моделирования 

«Создание мо

дели с задан

ными каче

ствами» 

район Сергиенко 

М.В. 

Ноябрь 2021 Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

Открытое засе

дание «Малой 

Лицейской Ака

демии» «Ода

район Тарасова 

С.В. 
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ренные и талант

ливые дети Ки

ровского рай

она» 

  

В течение года активно  пополнялся банк данных по темам заседаний  МО, педагогических 

советов и семинаров, а именно: 

Вид мероприятия Дата Тема Ф. И. О. выступающего 

Семинар  Октябрь 2021 Непрерывный курс 

математики «Учусь 

учиться» 

Ганиева Е.В. 

Круглый стол Август 2021 «Совершенствова

ние профессио

нальной компетен

ции учителей 

начальных классов 

путем самообразо

вания и обобщения 

передового педаго

гического опыта» 

Участвовали в работе секции 

и анкетировании Уфимцева 

Н.В., Сергиенко М.В., Жем

чугова В.С., Ефремова Д.Ю., 

Глазычева А.С., Студенни

кова А.С., Ганиева Е. В., Бе

лозерцева И.С., Антонова 

С.Г., Красикова Е.С., Таны

гина Р.Н., Тарасова С.В., 

Пантелеева Л. В. 

Вебинар Ноябрь 2021 Возможности не

прерывного курса 

математики «Учусь 

учиться» Л.Г. Пе

терсон для форми

рования учебной 

самостоятельности 

младшего школь

ника 

Ганиева Е.В. 

Международная научно-

практическая конферен

ция «Современные 

направления психолого-

педагогического сопро

вождения детства» 

Февраль 2022 Формирование ос

нов умения 

учиться у младших 

школьников через 

различные виды 

деятельности» 

Белозерцева И.С. 

Участие в городском 

конкурсе «Педагогиче

ский дебют- 2022» 

Ноябрь 2021  Жемчугова В.С. 

IX Международная НПК 

«Современные направле

ния психолого- педаго

гического сопровожде

ния детства» 

Февраль 2022 «Проектно-иссле

довательская дея

тельность в НШ» 

Красикова Е.С. 

IX Международная НПК 

«Современные направле

ния психолого- педаго

гического сопровожде

ния детства» 

Февраль 2022 «Развитие познава

тельных УУД, как 

фактор повышения 

качества образова

ния младших 

школьников» 

Пантелеева Л.В. 

IX Международная НПК 

«Современные направле

Февраль 2022 «Нестандартный 

подход к организа

Жемчугова В.С 



 

405 

 

ния психолого- педаго

гического сопровожде

ния детства» 

ции внеурочной де

ятельности «Мир 

без дыр» 

 

В мае 2022 года учителями Ефремовой Д.Ю, Белозерцевой И.С. пройдена курсовая подго

товка по курсу «Цифровые образовательные ресурсы и сервисы в педагогической деятельно

сти» 

Жемчугова В.С. прошла обучение по курсу преподавания ОРКСЭ, так как единственным 

специалистом до этого была Глазычева А.С. 

В рамках работы МО НШ МБОУ ЛИТ выступали все учителя по следующим темам: «При

нятие учебной задачи – проблемы и пути решения проблем» (Жемчугова В.С.., Уфимцева Н.В., 

Красикова Е.С., Белозерцева И.С.), «Ребенок – семья – общество. Формирование умения жить 

в социуме» ( Студенникова Н.Г., Антонова С.Г., Пантелеева Л.В.,  Ефремова Д.Ю), «Формиро

вание функциональной грамотности младшего школьника» (Таныгина Р.Н., Глазычева А.С., 

Сергиенко М.В., Тарасова С.В.), «Использование сервисов и современных технологий для ди

станционной работы» (Антонова С.Г., Ганиева Е.В., Ефремова Д.Ю., Белозерцева И.С.) 

   Все применяемые на открытых уроках, мастер-классах  методы и технологии способствуют 

повышению учебной мотивации, развитию познавательных интересов младших школьников, 

формируют навыки самоконтроля и оценки учебной деятельности у младших школьников, по

могают  эффективно организовать учебную деятельность на уроке, а также избежать  переутом

ления учащихся. 

      В соответствии с планом проведены 5 заседаний методического объединения учителей 

начальных классов 

   При планировании содержания методической работы использовались следующие формы: за

седания МО, индивидуальная работа по темам самообразования, предметные недели, участие в 

различных семинарах. 

   Следуя принципу непрерывности образования, МО осуществляет тесную связь со средним 

звеном школы. Были проведены заседания в форме круглого стола по преемственности с учи

телями-предметниками, работающими в 5-х классах, целью которых являлись осуществление 

качественной  подготовки учащихся начального звена, а также  создание педагогических  и со

циально-психологических условий для успешного развития и обучения учащихся в среднем 

звене школы. 

   На базе лицея ведется планомерная работа  по подготовке  воспитанников детского сада к 

школьному обучению «Школа раннего развития», работали 5 групп.(Белозерцева И.С., Ефре

мова Д.Ю., Сергиенко М.В., Тарасова С.В., Жемчугова В.С.)  

В рамках реализации образовательных программ по ФГОС НОО учителями 1-х – 4 -х  клас

сов велась работа по формированию банка диагностических, контрольно-измерительных, ди

дактических  материалов для учащихся  1-х – 4-х классов.  

Учителя кафедры активно участвовали в деятельности  по созданию и апробации новой про

граммы работы с одаренными детьми, в рамках которой проведено много мероприятий, учителя 

курировали индивидуальную и групповую работу учащихся над проектами во взаимодействии 

с педагогами других методических объединений. Учащиеся четвертых классов, подготовлен

ные учителями Ганиевой Е.В., Ефремовой Д.Ю, Антоновой С.Г, Белозерцевой И.С.,стали побе

дителями и лауреатами  районных и городских конференций.        

 В целях реализации задачи совершенствования форм работы с одаренными обучающимися, 

создания максимально благоприятных условий для развития интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, желающие школьники приняли участие в дистанционных 

международных конкурсах, викторинах, олимпиадах и показали высокие результаты. 

Педагоги начальной школы учат детей анализировать результаты своей деятельности, кото

рые фиксируются в портфелях достижений,  в марте был проведен конкурс детских портфолио 

В соответствии с планом проведены предметные недели. 

   В течение учебного года на заседаниях МО с сообщениями  и справками по итогам внутриш

кольного контроля, порядке реализации образовательных программ ФГОС НОО в 1-х классах, 
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о результатах диагностических и комплексных контрольных работах; об анализах посещенных 

уроков и мероприятий выступала заместитель директора по УВР Уфимцева Н.В. , проводились 

круглые столы и творческие мастерские по обмену опытом работы. 

Классные руководители начальной школы тесно сотрудничают с родителями. Кроме роди

тельских собраний, которые в связи с пандемией стали проводиться в нетрадиционной форме с 

использованием сети Интернет, проходили групповые и индивидуальные консультации для ро

дителей по вопросам семейного воспитания, анкетирование по изучению запросов и удовлетво

ренности родителей внеурочной деятельностью. Родители учащихся начальной школы  охотно 

принимают участие в подготовке и проведении  внеклассных мероприятий, семейных праздни

ков, например, 17 октября ученики 1 В класса впервые отмечали День Отца, на этом мероприя

тии, которое проводилось в парке, собралось более 30 родителей. 

В соответствии с ФГОС НОО в начальных классах была организована внеурочная деятель

ность силами педагогов школы и педагогами дополнительного образования. Занятия кружков 

проводились по разным направлениям внеурочной деятельности, часть занятий проводилась 

через систему дистанционного образования. 

Для организации внеурочной деятельности учителя 1-4 классов в сотрудничестве с «Откры

тым молодежным университетом» несколько лет реализовывали программу «Мир моих инте

ресов» 

Учителя кафедры Сергиенко М.В., Тарасова С.В., Таныгина Р.Н., Студенникова Н.Г. прини

мали участие в работе районного жюри на НПК и олимпиадах, Сергиенко М.В. работала в жюри 

районного этапа конкурса «Мой лучший урок»  

Выводы: 

 уровень компетентности и методической подготовленности достаточен для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС НОО, 

 все проведенные  мероприятия  достигли цели; 

 тематика заседаний МО, круглых столов тем самообразования учителей отражала проблем

ные вопросы, способствовала росту активности учителей, стремлению к творчеству; 

 увеличилось число учащихся, которые участвуют в мероприятиях, требующих определен

ного интеллектуального уровня; 

 продолжается распространение опыта работы учителей начальной школы через электронные 

СМИ; 

 активно используются ИКТ-технологии, интернет-технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

 план работы методического объединения выполнен. 

Проблемы, вызванные неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, преодолены, 

найдены новые формы взаимодействия педагогов. 

На заключительном заседании МО после обсуждения вышеизложенного решено считать  ра

боту методического объединения учителей начальной школы в 2021-2022  учебном году удо

влетворительной. 

Анализ работы Малой Лицейской Академии 

за 2021-2022 учебный год 

    Целью работы Малой Лицейской Академии является формирование у школьников и углуб

лённых естественно-математических и гуманитарных знаний, развитие творческого потенци

ала. 

   Уникальной особенностью данного курса является его нацеленность на личностно ориенти

рованное обучение и гуманный подход к обучаемым.  В основе которого лежит бережное от

ношение к интеллектуальным и личностным склонностям учащихся. 

   В соответствии с планом МЛА мной в течение всего учебного года по понедельникам прово

дились дистанционные занятия. Они позволили учащимся 4 классов совершенствовать свои 

знания в определённых областях науки, в учебных предметах, развивать свой интеллектуаль

ный потенциал, готовиться к научно-практическим конференциям, к олимпиадам. Этот учеб

ный год был особенным в плане организации занятий. В рамках подготовки к празднованию 

61 летней годовщины первого полета человека в космос мной были разработаны и проведены 
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различные мероприятия, расширяющие знания детей по данной теме. Была проведена вы

ставка рисунков к 140-летию со дня рождения К. Чуковского. 

  Для определения эффективности работы Малой Лицейской Академии за 2021-2022 учебный 

год был проведён анализ учебно-воспитательного процесса данного курса.  

Учебно- воспитательные мероприятия МЛА: 

1. Предметные недели по математике, окружающему миру, русскому языку и литературе.  

2. В рамках предметных недель прошли предметные викторины, олимпиады, КВН, кон

курсы рисунков и поделок.  

3. Учащиеся сочиняли стихотворения, сочинения, писали небольшие рассказы, выпускали 

стенгазеты, участвовали в инсценировках. Все учащиеся начальной школы принимали 

активное участие в разнообразных мероприятиях предметных недель. 

4. С ноября по январь в лицее проходил школьный этап Научно-практической конферен

ции. 118 учеников написали исследовательскую работу. По завершению школьного 

этапа 12 лучших работ были представлены на районную научно-практическую конфе

ренцию. 2 ученика принимали участие в городском этапе.  

5. Об эффективности деятельности МЛА свидетельствуют итоги районного этапа 

научно-практической конференции: 

Районный конкурс исследовательских проектов «Мое первое открытие» 

(12 человек) 

1. 

февраль 

Горбатенко Иван 

4 В англ.яз. 

«Словакия» 

Мое первое 

открытие 

район лауреат 

 

Михайлова 

Н.А. 

2. 

февраль 

Голубев Иван 

4 Б информатика 

 «Проектирование 

3D моделей для 

сборки 

Мое первое 

открытие 

район лауреат 

 

Ермачкова 

Е.В. 

3. 

февраль 

Ерохина Катерина 

4 Б 

 «История о земля

ных яблоках» ЗОЖ 

Мое первое 

открытие 

район участник Антонова С.Г. 

4. 

февраль 

Поносова Алиса 

4 в 

 «Мир кукол»  

искусство 

Мое первое 

открытие 

район участник Ганиева Е.В. 

5. 

февраль 

Устинов Егор 

4 В 

 «Приметы и суеве

рия» 

литература 

Мое первое 

открытие 

район участник Ганиева Е.В. 

6. 

февраль 

Мышко Алиса 

4 Б 

«Зарядка для ума» 

математика 

Мое первое 

открытие 

район участник Ефремова 

Д.Ю. 

7. 

февраль 

Михалева Екатерина 

4 Г 

 «Семейный кара

вай» 

ОРКСЭ  

Мое первое 

открытие 

район лауреат Белозерцева 

И.С. 

8. 

февраль 

Багдасарян Анна 

4 В 

«Тропические ба

бочки. Выращивание 

Мое первое 

открытие 

район участник Ганиева Е.В. 
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в 

домашних условиях» 

окружающий мир 

9. 

февраль 

Тараканов Илья 

4 Б 

 «Истоки старины 

глубокой»  

русский язык 

Мое первое 

открытие 

район лауреат 

 

Ефремова 

Д.Ю. 

10. 

февраль 

Рымарь Таисия 

4 В 

 «Ювелирные укра

шения и аксессуары 

из эпоксидной 

смолы» 

технология 

Мое первое 

открытие 

район участник Ганиева Е.В. 

11. 

февраль 

Андронова Валерия 

4 Г 

 «Полезные мик

робы» 

экология 

Мое первое 

открытие 

район участник Белозерцева 

И.С. 

12. 

февраль 

Киснер Артур 

4 В 

 «Кухня Западной 

Сибири. Рецепты 

моих 

бабушек» 

краеведение 

Мое первое 

открытие 

район участник Ганиева Е.В. 

 

2 ученика стали участниками городской конференции младших школьников «Мое пер-

вое открытие» 

апрел

ь 

Тараканов Илья 

4 Б 

 «Истоки старины глу

бокой»  

русский язык 

 

Мое первое 

открытие 

город победитель 

 

Ефремова Д.Ю. 

апрел

ь 

Михалева Екатерина 

4 Г 

 «Семейный каравай» 

ОРКСЭ  

Мое первое 

открытие 

город лауреат Белозерцева 

И.С. 

 

     В сентябре и январе в Лицее прошел школьный этап олимпиад по математике, окружаю

щему миру, русскому языку и литературе для учащихся 4 классов. 

    В олимпиаде среди учащихся 4 классов по математике участвовало 19 учеников, по рус

скому языку -13, по литературе - 11 учеников, по окружающему миру -14. 

     

За 2021-2022 учебный год ученики начальной школы принимали участие в различных олим-

пиадах и конкурсах. 

№ п\п ФИО Название  Уровень Результат ФИО 

педагога 

(сроки) 

Конкурсы, марафоны 
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1. 

сентя

брь 

1а 

Аринчин А., Бала

шова А., Балуев А., 

Донковцев В., Некра

сова А., Ченченко М. 

1м 

Гаврина Е., Ким А., 

Маскаленко К., Ни

кольский Д., Рогаль

ская Е., Судаков А. 

Марафон на 

Учи.ру 

«Навстречу зна

ниям» 

Всероссийск

ий 

Грамота 

лидера 

команды 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

2. 

октяб

рь 

1а 

Балуев А., Бори

сенко В., Некра

сова А., Отрубянни

ков Г., Шурубей П. 

2г 

Бицкая Алёна,  

Гирич Роман,  

Дегтярь Марина, Зин

ченко Иван, Калини

ченко Ева, Марковин 

Семён, Сырмолотов 

Александр,  

Кукарин Лев, Лесни

кова Виктория, Пасту

хова Александра, 

Маурер Никита, Жого

лев Роман 

2б 

Воробьёва М., Игу

менов С., Сизиков С., 

Сорокин Г. 

1м 

Гаврина Е., Ива

нов А., Маска

ленко К., Рогаль

ская Е., Цыбжи

това С. 

Учи.ру Марафон 

«Космическое 

приключение» 

Всероссийск

ий 

Грамота 

лидера 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

 

Пантелеева 

Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

3. 

ноябр

ь 

1а 

Ченченко М. 

1м 

Иванов А., Крю

кова М., Николь

ский Д., Судаков А., 

Цыбжитова С. 

Учи.ру Игра 

«Кругосветное 

путешествие» 

Всероссийск

ий 

Диплом за 

высокие 

результаты 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

4. 

январ

ь 

1а 

Дубенецкий В., Ива

нова В., Инша

кова А., Матви

енко Д., Шурубей П. 

Учи.ру марафон 

«Сказочная Ла

пландия» 

Всероссийск

ий 

Грамота 

лидера 

 

Таныгина 

Р.Н. 
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2а 

Абашев Д., Бирю

ков Г., Бондарева Н., 

Быструшкина В., 

Гавринев Ф., Ермо

ленко М., Зайцев Е., 

Залевская К., Ива

нов Е., Кошев

ский А., Круш И., 

Ксенофонтова С., 

Макаевская М., Ма

монтов Д., Марач

ковская Д., Мил

лер А., Мочалов М., 

Неживых В., Нови

кова А., Орёл И., 

Пархоменко С., Ро

дионов С., Сави

ных Е., Салтыма

ков Т., Сокова В., 

Филонова Э., Чепур

нова В., Ященко Н. 

2г 

Дегтярь М., 

 Жоголев Р.,  

Маурер Н 

1м 

Блинов И., Гале

вич В., Доржеева Е., 

Иванов А., Нику

лин М. 

 

 

Студенни

кова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева 

Л.В. 

 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

5. 1а 

Барабанщикова А., 

Волобуева А., Дубе

нецкий В., Матви

енко Д., Ченченко М. 

2а 

Абашев Д., Бонда

рева Н., Быструш

кина В., Гавринев Ф., 

Ермоленко М., Зай

цев Е., Залевская К., 

Иванов Е., Кошев

ский А., Круш И., 

Ксенофонтова С., 

Макаевская М., Ма

монтов Д., Марач

ковская Д., Мил

лер А., Мочалов М., 

Новикова А., 

Учи ру марафон 

«Остров Сокро

вищ» 

Всероссийск

ий 

Грамота 

лидера 

 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Студенни

кова 

Н.Г. 
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Орёл И., Пархо

менко С., Сави

ных Е., Салтыма

ков Т., Сокова В., 

Филонова Э., Чепур

нова В., Ященко Н. 

6. 

март 
1а 

Борисенко В., Воло

буева А., Инша

кова А., Некра

сова А., Шурубей П. 

2г 

Бицкая А., 

 Жоголев Р.,  

Лесникова В.,  

Маурер Н.,  

Пастухова А. 

1м 

Доржеева Е., Ива

нов А.,  

Ким А.,  

Крюкова М., Нику

лин М. 

Учи ру  марафон 

«Цветущие Га

вайи» 

 

Всероссийск

ий 

Грамота 

лидера 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

Пантелеева 

Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

7. 1а 

1м Борисенко В,  

3м –Иванова В 

ЧИП Международ

ный 

 Таныгина 

Р.Н. 

 2а 

Савиных Елизавета 

Ермоленко Михаил 

Иванов Егор 

Круш Иван 

ЧИП Международ

ный 

 Студеннико

ва Н.Г. 

8. 

декаб

рь 

1 а 

Аринчин А., Астафь

ева П., Балашова А., 

Балуев А., Барабан

щикова А., Бори

сенко В., Верши

нин М., Волобу

ева А., Донковцев В., 

Дубенецкий В., Ели

ференко И., Ерма

кова В., Иванова В., 

Иншакова А., Ко

нев Е., Левчи

шина В., Лещёв Б., 

Матвиенко Д., Наза

рова Т., Некра

сова А., Отрубянни

ков Г., Попков М., 

Учи.ру  марафон 

«Эра роботов» 

Международ

ная 

Грамота за 

первое 

место 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева 
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Саков Д., Чен

ченко М., Шваба Д., 

Шихер Р., Шуру

бей П. 

2г 

Дегтярь М., 

 Жоголев Р., 

 Кукарин Л., 

 Лесникова В.,  

Маурер Никита 

2б 

Воробьёва М., Сизи

ков С., Сорокин Г., 

Яковенко В., Байра

мов Ю. 

4а 

Калугина В., Ковале

вич В., Куколев Р., 

Хохлов В., Ширш

ков Я. 

1м 

Галевич В., Дорже

ева Е., Иванов А., 

Лопатина М., Пар

шин М. 

Л.В. 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

9. 1а 

Некрасова А, Барабан

щикова А. 

Конкурс 

новогодних 

игрушек 

Областной Лауреат Таныгина 

Р.Н. 

10. 2а 

Савиных Елизавета 

Иванов Егор 

Ященко Назар 

Залевская Ксения 

(26 участников) 

Русский 

медвежонок 

Международ

ный 

  

Студеннико

ва Н.Г. 

11. 2а 

Ермоленко Михаил 

Абашев Данил 

Бирюков Георгий 

КИТ Международ

ный 

1-3 место в 

школе 

Студеннико

ва Н.Г. 

12. 2а 

Ермоленко,  

Кошевский 

 Савиных,  

Филонова 

2г 

Гончарова Софья, Ку

карин Лев,  

Маурер Никита, Жого

лев Роман, Лесникова 

Виктория  

Учи.ру  

Окружающий мир 

экология 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

Студенни

кова Н.Г. 

 

 

 

 

 

Пантелеева 

Л.В. 

13. 

ноябр

ь 

2а 

Абашев Д., Ермо

 Учи.ру 

Марафон Волшеб

ная осень 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

Студенни

кова Н.Г. 
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ленко М., Кошев

ский А., Родионов С., 

Филонова Э. 

2г 

Берко В.,  

Бицкая А.,  

Веснина М., 

 Гирич Р., 

 Гончарова С., 

 Дегтярь М., 

 Жданов Г.,  

Журовик А., 

 Зеленев Е.,  

Зинченко И., Калини

ченко Е., Коста

ренко К., Лукаше

вич Л., Марковин С.,  

Нагибов З.,  

Созонтова Е.,  

Тихонова А., 

 Быстров С.,  

Копылов М.  

 

 

 

 

Пантелеева 

Л.В. 

14. 

ноябр

ь 

2а 

Абашев Д., Ермо

ленко М., Кошев

ский А., Макаев

ская М., Савиных Е. 

2г 

Дегтярь М.,  

Маурер Н.,  

Пастухова А 

Учи.ру 

Безопасные 

дороги 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

Студенни

кова Н.Г. 

 

 

 

 

Пантелеева 

Л.В. 

15. 

апрел

ь 

3в 

1 место – Сурнина Вар

вара 3 «В» класс 

«Все как все, а я вете

ринар» 

2 место – Попова Ека

терина 3 «В» класс 

«Готовлюсь быть моде

льером» 

2 место – Нечаева Вале

рия 3 «В» класс 

«32 жемчужины» 

3 место – Плотников 

Константин 3 «В» класс 

«Я – защитник Ро

дины» 

3 место – Власюк Ксе

ния 3 «В» класс 

«Помогу братьям 

нашим меньшим» 

3 место – Пахомова 

Ксения 3 «В» класс 

«Профессии моих 

родителей или 

Кем я хочу быть», 

посвященного 

Дню Весны и 

Труда 

 

Районный  Красикова 

Е. С. 
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«Мои рабочие инстру

менты» 

 

Олимпиады 

1. 

октяб

рь 

1 а Барабанщи

кова А.Волобуева А., 

Елиференко И., Ер

макова В., Ива

нова В., Конев Е., 

Лещёв Б., Матви

енко Д., Назарова Т., 

Некрасова А., Са

ков Д., Ченченко М., 

Шурубей П. 

2б 

Воробьёва М., Игу

менов С., Сизиков С., 

Яковенко В. 

4а 

Агапкин Д., Бли

нов М., Мишина М., 

Мишина М., Черны

шова С. 

1м 

Баранов Г., Бли

нов И., Гаврина Е., 

Замятина М., Ива

нов А., Касаткина С., 

Кузьмина К., Маска

ленко К., Пар

шин М., Рогаль

ская Е., Цыбжи

това С. 

Учи. ру  

осенняя олимпи

ада по экологии  

Всероссийск

ий 

Диплом 

победителя 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

2. 

ноябр

ь 

1а 

Агапкин Е., Бала

шова А., Бори

сенко В., Верши

нин М., Волобу

ева А., Матвиенко Д., 

Назарова Т., Некра

сова А., Попков М., 

Саков Д., Чен

ченко М., Шуру

бей П. 

1м 

Крюкова М., Куко

лев М., Паршин М., 

Фриауф М. 

Учи. ру осенняя 

олимпиада по ли

тературе для 1-го 

класса 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победителя 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

 

 

 

ноябр

ь 

2а Учи.ру Международ

ный 

Диплом 

победителя 

Студенни

кова Н.Г. 
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Абашев Д., Ермо

ленко М., Кошев

ский А. 

2б 

Брагин И., Воробь

ёва М., Игуменов С., 

Коробов А., Милень

кий Л., Сизиков С., 

Шилов М., Яко

венко В.  

4а 

Агапкин Д., Арин

чин Н., Заковря

шина Д., Ким К., 

Киснер Д., Ковале

вич В., Куколев Р., 

Мишина М., Ми

шина М., Спир

кина М., Черны

шова С. 

1м 

Блинов И., 

Гаврина Е., Гале

вич В., Иванов А., 

Касаткина С., Маска

ленко К., Моисе

енко А., Никулин М., 

Рогальская Е., Суда

ков А., Ураевская А., 

Цыбжитова С. 

Олимпиада по ли

тературе 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

3. 

ноябр

ь 

1 а  

Агапкин Е., Арин

чин А., Волобу

ева А., Ермакова В., 

Иншакова А., Ко

нев Е., Матвиенко Д., 

Некрасова А., Са

ков Д., Ченченко М., 

Шихер Р., Шуру

бей П. 

2б 

Воробьёва М., Ми

ленький Л., Сизи

ков С., Яковенко В. 

4а 

Ковалевич В., Ми

шина М., Ми

шина М., Спир

кина М., Черны

Учи. ру  

Осенняя олимпи

ада «Безопасные 

дороги» 2021 г 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победителя 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 
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шова С., Ширш

ков Я. 

1м 

Гаврина Е., Гале

вич В., Доржеева Е., 

Иванов А., Крю

кова М., Маска

ленко К., Николь

ский Д., Паршин М., 

Рогальская Е. 

 

 

Тарасова 

С.В. 

4. 

ноябр

ь 

1 а 

Лещёв Б., Матви

енко Д. 

1м 

Иванов А., Ким А., 

Куколев М., Рогаль

ская Е., Фриауф М. 

Учи.ру 

BRICSMATH.CO

M 

Международ

ная 

Диплом 

победителя 

 

 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

 

 2г 

Дегтярь Марина,  

Жоголев Роман,  

Кукарин Лев,  

Марковин Семён 

2б 

Брагин И., Сизи

ков С., Яковенко В. 

4а 

Барабашев А., Бли

нов М., Заковря

шина Д., Ковале

вич В., Куколев Р. 

Учи.ру 

BRICSMATH.CO

M 

Международ

ная 

Диплом 

победителя 

Пантелеева 

Л.В. 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

5. 

 

Февр

аль 

1а 

Агапкин Е., Бала

шова А., Барабанщи

кова А., Верши

нин М., Волобу

ева А., Донковцев В., 

Дубенецкий В., Ин

шакова А., Камер

лох Э., Левчи

шина В., Матви

енко Д., Некра

сова А., Попков М.,  

Саков Д. 

2б 

Воробьёва М., Кузь

мин М., Сизиков С.  

1м 

Блинов И., Крю

Учи. ру зимняя 

олимпиада по рус

скому языку  

 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победителя 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 



 

417 

 

кова М., Лопа

тина М., Маска

ленко К., Нику

лин М., Рогаль

ская Е., Судаков А. 

6. 

февра

ль 

1а 

Агапкин Е., Бори

сенко В., Верши

нин М., Волобу

ева А., Дубенец

кий В., Ермакова В., 

Конев Е., Матви

енко Д., Некра

сова А., Саков Д., 

Ченченко М., Шуру

бей П. 

2б 

Воробьёва М., Коро

бов А., Милень

кий Л., Сизиков С. 

1м 

Блинов И., Гале

вич В., Иванов А., 

Ким А., Крюкова М., 

Кузьмина К., Маска

ленко К., Моисе

енко А., Николь

ский Д., Рогаль

ская Е., Судаков А., 

Фриауф М. 

Учи. ру основной 

тур зимней олим

пиады по матема

тике  

 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победителя 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

7. 1 а  

Волобуева А., Ле

щёв Б., Матвиенко Д. 

2б 

Яковенко В. 

Учи.ру зимняя 

олимпиада по 

программирова

нию  

 

Международ

ная 

Диплом 

победите

ля  

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

8. 

Декаб

рь 

1 а 

Лещёв Б., Назарова Т., 

Некрасова А., Саков Д  

 

2б 

Воробьёва М., Сизи

ков С., Яковенко В. 

4а 

Мишина М., Ми

шина  

1м 

Учи.ру краеведче

ская онлайн-

олимпиаде «Мно

говековая Югра» 

для 1-го класса 

 

Международ

ная 

Грамота 

за первое 

место  

 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 



 

418 

 

Лопатина М., Ни

кольский Д. 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

9. 1а 

Матвиенко Д., 

Некрасова А., Шуру

бей П. 

 

2б 

Воробьёва М., Коро

бов А., Сизиков С., 

Байрамов Ю. 

Учи.ру  Весенняя 

олимпиада «Фи

нансовая грамот

ность и предпри

нимательство»  

Всероссийск

ий 

Диплом 

победителя 

Таныгина 

Р.Н. 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

 1а 

Ченченко М. 

 

Учи.ру  Весенняя 

олимпиада «Фи

нансовая грамот

ность и предпри

нимательство» 

для 1-го класса 

Всероссийск

ий 

Похвальна

я грамота 

Таныгина 

Р.Н. 

10. 3в 

 январь 2022 

Призер I степени Плот

ников К. и Никитенко 

С. 

Всероссийский 

конкурс для 

школьников Бе

лый мишка 

Олимпиада по 

математике 

Всероссийск

ий 

Призер I 

степени 

Красикова 

Е.С. 

11. 3в 

январь 2022 

Призер I степени 

Плотников К. 

Всероссийский 

конкурс для 

школьников Бе

лый мишка 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийск

ий 

Призер I 

степени 

Красикова 

Е.С. 

12. 2г 

Кукарин Лев,  

Маурер Никита  

1м 

Баранов Г., Бли

нов И., Иванов А., 

Ким А., Куколев М., 

Маскаленко К., Ни

кулин М., Пар

шин М., Рогаль

ская Е., Ураевская А. 

Учи.ру 

Краеведческая  

онлайн-олимпи

ада «Многовеко

вая Югра» 

 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

Пантелеева 

Л.В. 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

13. 2а 

Абашев Д., Гаври

нев Ф., Ермо

ленко М., Иванов Е., 

Кошевский А., 

Круш И.,  

Миллер А., Сави

ных Е., Ященко Н 

.(20 участников) 

Учи.ру  

Зимняя олимпи

ада по русскому 

языку 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

Студенни

кова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

Антонова 



 

419 

 

4а 

Куколев Р., Черны

шова С. 

С.Г. 

14. 2а 

Абашев Д., Ермо

ленко М., Иванов Е., 

Кошевский А.,    

Круш И.,        Сави

ных Е., Филонова Э.                 

(22 участника) 

4а 

Ковалевич В., 

Куколев Р. 

Учи.ру  

Зимняя олимпи

ада по математике 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

Студенни

кова Н.Г. 

 

 

 

 

 

Антонова 

С.Г. 

15. 

март 

2а 

Абашев Данил 

Ермоленко Михаил 

Кошевский Александр 

2г 

Дегтярь М.,  

Жоголев Р.,  

Кукарин Л.,  

Лесникова В., 

 Маурер Н. 

1м 

Блинов И., Ива

нов А., Моисеенко А. 

Учи.ру Олимпи

ада «Финансовая 

грамотность» 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

Студенни

кова Н.Г. 

 

 

 

 

 

Пантелеева 

Л.В. 

 

 

 

 

Тарасова 

С.В. 

16. 2 б 

Воробьёва М. 

4а 

Мишина М., Ми

шина М. 

Межпредметная 

Дино Олимпиада  

 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

Антонова 

С.Г. 

 

 

Антонова 

С.Г. 

17. 

апрел

ь 

1м 

Рогальская Е., Суда

ков А. 

 

 Весенняя олим

пиада по окружа

ющему миру и 

экологии  

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

Тарасова 

С.В. 

    

 В период подготовки учащихся к участию в олимпиадах и научно-практических конфе

ренциях классные руководители и руководитель МЛА осуществляли активное дистанционное 

взаимодействие с родителями обучаемых с целью обеспечения наиболее комфортных условий 

для раскрытия личностных качеств учеников в олимпиадах и конференциях. 

        Проведённый анализ деятельности Малой Лицейской Академии МБОУ ЛИТ свидетель

ствует о том, что использование современных инновационных педагогических технологий в со

вокупности с личностно-ориентированным подходом позволяет добиваться хороших результа

тов в обучении и воспитании учащихся. 

       В следующем учебном году планируем расширить участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, принять участие в городских интеллектуальных играх, которые проводит ДДТ 

«Юниор», активнее участвовать в НПК «Квантор». 
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