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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Введение. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №32» города Белгорода (далее – 

ООП НОО МБОУ «Лицей №32») разработана на основе ст.12,13,  Закона РФ  «Об 

образовании в Российской Федерации» с учётом типа и вида школы, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, с рекомендациями примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Устава МБОУ «Лицей №32», возможностей 

учебно-методического комплекта  УМК Л. В. Занкова (приказ Министерства 

образования Российской Федерации №253 от 31.03.2014г «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего, среднего общего образования),  УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.  

В настоящее время приоритетами образования признаны идеалы развивающего 

обучения: умение учиться, предметные и универсальные (общеучебные) способы 

действий, индивидуальный прогресс ребенка в эмоциональной, социальной, 

познавательной сферах. Для реализации этих приоритетов необходима  научно 

обоснованная, проверенная временем развивающая педагогическая система. Таковой 

является система Л.В. Занкова, которую характеризуют целостность и 

взаимообусловленность следующих ее частей. 

Система развивающего обучения Л.В. Занкова обеспечивает достижение 

планируемых результатов посредством особого отбора и структурирования содержания 

учебных предметов, что создает условия для реализации системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения.  

Целью обучения в начальной школе по системе Л.В.Занкова является оптимальное 

общее развитие каждого ребенка, что соответствует требованиям ФГОС НОО.  

Дидактические принципы - обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый 

темп прохождения учебного материала; работа над развитием каждого ребенка, в том 

числе и слабого. Указанные цели и дидактические принципы находят свое продолжение в 

основной и средней школе, где ведется углубленное и профильное изучение различных 

предметов и соответствует типу образовательного учреждения-лицей.   

 

Система  развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова  полностью 

отвечает новым целям образования, определенным современным Федеральным 

государственным стандартом образования и Концепцией модернизации российского 

образования, принятой Правительством РФ. Основная цель модернизации российского 

образования –  формирование у подрастающего поколения таких  качеств, как 

инициатива, самостоятельность и ответственность, способных в новых социально-

экономических условиях  мобильно реализовывать свои возможности. 

 

Основные цели и задачи УМК «Перспективная начальная школа» - развитие 

личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим. 

 

Программы, указанные ранее, реализуют фундаментальное ядро содержания 

общего образования, а также образовательные потребности и запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на уровне  начального общего образования в 

условиях лицея. 
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Разработка ООП НОО осуществлена МБОУ «Лицей №32» самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (Управляющий совет, Педагогический совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

1.1.2. Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа разработана  с учетом особенностей первого  

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, формулировать цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

ООП НОО позволяет создать целостную информационно-образовательную среду 

для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Такой 

подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность 

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой   ООП НОО является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 

условия безопасности и процветания страны.  

Методической основой ООП НОО является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания. Учебники  эффективно дополняются рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, книгами для чтения, методическими рекомендациями 

для учителей, дидактическими материалами, мультимедийными приложениями (DVD-
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видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; 

CD-ROM диски; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержкой и другими ресурсами по всем предметным областям учебного плана ФГОС 

(ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе  

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

познавательного развития учащихся; 

3) ориентацию на результаты образования, определенные ФГОС НОО, развитие 

личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

4) признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся; 

5) учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейучащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

6) обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

7) разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждогоучащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

8) гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 

что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, 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 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

 Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени 

начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования;  
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 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа  

жизни;  

 Программу коррекционной работы.  

        Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы.  

       Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 

Реализуя  основную образовательную программу начального общего образования, 

МБОУ «Лицей №32» предусматривает обязательное ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

1) с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление  

образовательного процесса в ОУ; 

2) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной  

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом ОУ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) и обучающихся в части, 

касающейся их участия в формировании и обеспечении освоения детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключённом между ними и ОУ договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Программа адресована:  

Учащимся и  родителям (законным представителям): 

    - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

    - для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

   - для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

   - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), администрации); 

Учредителю и органам управления: 

   - для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОУ в целом; 

   - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса качества условий и результатов образовательной деятельности. 

1.1.3. Нормативной базой, лежащей в основе разработки ООП НОО являются следующие 

документы: 

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
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2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  Пр-271. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 

2010 года № 1507-р. 

  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 годы». 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 

года, регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года  № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер 19682). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         2.4.2.№2821-

10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 

2011 года). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, 

рег. №17785). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 

2011 года № 19707). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О внесении 

изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897                       «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644). 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта  

2014 года № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования ". 
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 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня  

2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта  2014 года № 253". 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Письма Минобрнауки РФ 

 «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 года 

№03-296. 

 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

 «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 июня 2010 

года № ИК-1090/03.   

Региональный уровень  
 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 

03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 

1.1.4.  Цели и задачи реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, УМК  Л. Занкова к результатам освоения учащимися ООП НОО. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования МБОУ 

«Лицей №32»  раскрывает  изменения, которые определены ОУ в соответствии со 

Cтандартом  второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных  целей  

образования,  принципов  построения  образовательного  процесса, особенностей 

организации учебного дня младшего школьника.  
Целью реализации ООП НОО является создание условий для достижения каждым 

учащимся планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Поставленная программой цель реализуется через УМК Л. В. Занкова (3-4 

классы), «Перспективная начальная школа» (1в, 1г, 2в, 2г классы), УМК  Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова (1а, 1б, 2а, 2б классы).  

В соответствии со Стандартом, на уровне  начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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– 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 секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села); 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

– укрепление физического и духовного здоровья учащихся.  

Сохранение  здоровья,  поддержка  индивидуального  развития,  формирование правил  

здорового  образа  жизни.  

 Реализация  этой  цели обеспечивается  системой оздоровительных  мероприятий,  

проводимых  в  школе:  ежедневная  утренняя  зарядка; динамические паузы, проходящие 

ежедневно на улице; а также правильная организация проведения  урока,  не  

допускающая  переутомления  учащихся  -  проведение  игр,   физминутки,  

релаксационные упражнения в специально оборудованных уголках класса.   

Концептуальные цели используемого УМК Л. В. Занкова 

1. Обеспечение возможности получения качественного начального общего 

образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

-дифференциация обучения, обеспечение  коррекционно-развивающей деятельности; 

- организация внеурочной деятельности, учитывающей познавательные интересы 

младших школьников и их индивидуальные потребности. 

2. Развитие  личности  школьника    на  основе    усвоения  универсальных  учебных 

действий как приоритетная цель начальной школы.   

Интеллектуальное развитие младшего школьника, которое предполагает: 

- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора;        

-самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи; 

 - умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск   

информации, работу с ней, адекватную поставленной задаче; 

-осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправлять её, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 
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 -целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); развитие речи, воображения и других познавательных процессов, 

соответствующих возрастному уровню детей; 

- сформированность  в соответствии с программой  универсальных учебных действий 

3. Формирование учебной деятельности школьника (её компонентов). Её 

сформированность предполагает: 

-умение учиться (« умею себя учить»); 

-наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

-внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

-элементарные рефлексивные качества 

4. Духовно-нравственное развитие учащихся 
– духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие  
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. Эта  сторона  
деятельности    школы  реализуется  в  процессе  изучения  учебных предметов  
«Литературное  чтение», «Православная  культура», а  также  программ внеурочной 
деятельности школьников.   

Основная цель обучения по системе Эльконина-Давыдова – формирование 

системы научных понятий, а также  учебной самостоятельности и инициативности. Ее 

достижение оказывается возможным, поскольку знания (модели) выступают не как 

сведения об объектах, а как средства их отыскания, выведения или конструирования. 

Ученик умеет определять возможности и ограничения своих  действий и искать ресурсы 

их осуществления. 

Основная цель программы «Перспективная начальная школа» —

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности. В этой деятельности ученик как 

равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то – 

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Инновационные подходы нашли свое отражение и в  целевой установке  УМК 

«Перспективная начальная школа» – обеспечение планируемых результатов основной 

образовательной программы, к числу которых относятся: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, сформированость мотивации к обучению,  сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) система знаний и 

опыта, специфичного для предметной области по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию  ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации”:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей,  

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека,  
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любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и  

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровня 

образования  картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество  

и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо  

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

Принципы системы учебников УМК Л. В.Занкова: 

Дидактические принципы программы Занкова: 

- обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;  

- ведущая роль теоретических знаний; 

- осознание процесса учения;  

- быстрый темп прохождения учебного материала; 

- работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого. 

Типические свойства методической системы - многогранность, 

процессуальность, коллизии, вариантность. 

Важные особенности системы Занкова. Комплект обеспечивает: 

- понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений благодаря 

интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании материала разного 

уровня обобщения (надпредметного, меж- и внутрипредметного), а также в сочетании его 

теоретической и практической направленности, интеллектуальной и эмоциональной 

насыщенности; 

- владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования; 

- актуальность, практическую значимость учебного материала для обучающегося; 

- условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, интеллектуального, 

эстетического развития ребенка,  для формирования учебных и универсальных 

(общеучебных) умений;   

- активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих заданий: 

наблюдение, опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных мнений, гипотез) и 

др.; 

-  проведение исследовательских и проектных работ, развитие информационной культуры; 

- индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов 

деятельности,  распространяясь на детей разных типов по характеру познавательной 

деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям, по гендерным признакам.  

 

     Всё воспитательное воздействие на ученика школы осуществляется посредством создания 

взаимодействующих и взаимопроникающих сред:  

- развивающей,  

- адаптивной,  

- оздоровляющей,  

- организующей.  
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Для того чтобы ребёнок мог самореализоваться, в лицее создана сеть 

дополнительного образования.  

В системе Эльконина - Давыдова обучение строится в соответствии с тремя 

принципами: 

1. Предметом усвоения являются общие способы действия - способы решения класса 

задач. С них начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий способ 

действия конкретизируется применительно к частным случаям. Программа  устроена так, 

что в каждом последующем разделе конкретизируется и развивается уже освоенный 

способ действия. 

2. Освоение общего способа ни в коем случае не может быть его сообщением – 

информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная деятельность, 

начинающиеся с предметно-практического действия. Реальное предметное действие в 

дальнейшем свертывается в модель-понятие. В модели общий способ действия 

зафиксирован  в «чистом виде». 

3. Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. 

Поэтому суждение ученика, отличающееся от общепринятого рассматривается не как 

ошибка, а как проба  мысли. 

Результат обучения по программе Эльконина - Давыдова - на выходе из школы 

иметь развитую, свободную личность. 

Авторы системы Эльконина - Давыдова предусматривают, что у  выпускников 

начальной школы будут сформированы  способности к рефлексии  как основы 

теоретического мышления, которая в младшем школьном возрасте обнаруживает себя 

через: 

             - знание о своем незнании, умение отличать известное от неизвестного; 

             - умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает 

для успешного действования; 

- умение рассматривать и оценивать собственные мысли и действия «со стороны», 

не считая свою точку зрения единственно возможной; 

- умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей, 

обращаясь к их основаниям. 

Способность к рефлексии, по мнению авторов программы Эльконина - Давыдова, 

есть важнейшая составляющая умения учиться, появление которого является 

центральным событием в  психическом развитии младших школьников. Вторая 

составляющая умения  учиться является умение добывать недостающие знания и умения, 

пользуясь разными источниками информации, экспериментируя, которая является  

предметом особой заботы в основной школе. 

Способности к содержательному анализу и содержательному 

планированию также относятся к основам теоретического мышления и должны быть  в 

основном сформированы к концу начальной школы. Сформированность этих 

способностей  обнаруживаются если: 

- учащиеся могут выделить систему  задач одного класса, имеющих  единый  

принцип их построения, но отличающихся внешними особенностями условий 

(содержательный анализ); 

-  учащиеся могут мысленно  построить цепочку действий, а затем слитно и 

безошибочно их выполнить. 

Особенностью этой психолого-педагогической концепции являются 

разнообразные групповые дискуссионные формы работы, в ходе которой дети открывают 

для себя основное содержание учебных предметов. Знания не даются детям в виде 

готовых правил, аксиом, схем. В отличие от традиционной, эмпирической системы, в 

основу изучаемых курсов положена система научных понятий. Отметок детям в 

начальной школе не ставят, учитель совместно с учениками оценивает результаты 

обучения на качественном уровне, что создает атмосферу психологического комфорта. 
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Домашние задания сведены к минимуму, усвоение и закрепление учебного материала 

происходит на уроках. Дети не переутомляются, их память не перегружается 

многочисленными, но малосущественными сведениями. 

В результате обучения по системе Эльконина - Давыдова дети в состоянии 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, учитывать позицию другого, не 

принимают информацию на веру, а требуют доказательств и объяснений. У них 

формируется осознанный подход к изучению различных дисциплин. Обучение 

проводится в рамках обычных школьных программ, но на другом качественном уровне. 

 

         Основные принципы концепции «Перспективная начальная школа»: 

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка. 

- Принцип целостности картины мира.  

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников.  

- Принципы прочности и наглядности. 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей.  

Типические свойства программы «Перспективная начальная школа»: 
- Комплектность предусматривает  единство установки формирования таких общих 

учебных умений, как умение работать с учебником и с несколькими источниками 

информации (учебником, справочниками, простейшим оборудованием), умение делового 

общения (работа в парах, малым и большим коллективом). Кроме того, это обмен 

информацией между учебниками. Демонстрация не менее двух точек зрения при 

объяснении нового материала. Выход за пределы учебника в зону словарей. Наличие 

внешней интриги, героями которой часто являются брат и сестра (Миша и Маша).  

- Инструментальность– это предметно-методические механизмы, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Это не только включение словарей 

разного назначения во все учебники, но и создание условий необходимости их 

применения при решении конкретных учебных задач или в качестве дополнительного 

источника информации. Это постоянная организация специальной работы по поиску 

информации внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.  

- Интерактивность–  Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на 

перспективное развитие условий использования компьютера во всех школах. УМК 

выстраивает систему интерактивного общения со школьниками посредством 

систематического обмена письмами между героями учебников и школьниками.  

- Интеграция – это стремление к созданию синтетических, интегрированных курсов, 

дающих школьникам представление о целостной картине мира.  Разработан 

интегрированный курс «Окружающий мир», в котором органично сосуществуют  

представления и понятия из таких образовательных областей, как естествознание, 

обществоведение, география, астрономия, ОБЖ. Этому же требованию подчиняется 

современный курс литературного чтения, где интегрируются такие образовательные 

области, как язык, литература и искусство. 

              Основные методические особенности УМК «Перспективная начальная 

школа»: 
- УМК по каждому учебному предмету, как правило, включает в себя учебник, 

хрестоматию, тетрадь для самостоятельной работы, методическое пособие для учителя 

(методиста). 

- Каждое методическое пособие состоит из двух частей. Первая часть — теоретическая, 

которая может быть использована учителем как теоретическое основание повышения его 

квалификации. Вторая часть — непосредственно поурочно-тематическое планирование, 

где расписан ход каждого урока, сформулированы его цели и задачи, а также содержатся 

идеи ответов на ВСЕ заданные в учебнике вопросы. 
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Лицей постоянно осуществляет взаимодействие с  учреждениями культуры: 

 
 Сотрудничество с родителями 

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов 

(медицинского работника школы, социального педагога и др.) по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, профилактики вредных привычек; организация совместной 

работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению общешкольных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п.  

На родительские собрания приглашаются специалисты (медицинские работники, 

инспектор ГИБДД, инспектор по делам несовершеннолетних, социальный педагог) для 

объяснения  возникающих вопросов воспитания и развития младших школьников. 

Каждый может получить консультацию и помощь специалиста.  

Приоритетные направления в обучении: 

- вариативность и  индивидуализация образования; 

- личностный подход к каждому ребёнку; 

- формирование познавательных интересов и потребностей; 

- самореализация каждого ученика; 

- педагогическое сотрудничество и гуманизация учебно-воспитательного процесса. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусмотрена 

внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, клуб, школьные 

научные общества, студия, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  до 1350 часов. 

  В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2016-2017 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие 

педагогические работники МБОУ «Лицей №32»: учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы  
Планируемые результаты УМК Л. В. Занкова 

Планируемые результаты УМК Л. В. Занкова освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей. Он отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая будет осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
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только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

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

оценки. 

 

Планируемые результаты УМК «Перспективная начальная школа» 

Личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам*; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире*. 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 
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- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)  

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

начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», будут 

сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; способность к моральной децентрации. 

 

    Метапредметные результаты 

     Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем*. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по 

способу действия. 

Коррекция: 

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

и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 
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Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

В соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены 

следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие показатели 

(характеристики), формирование которых позволит выпускникам начальной школы, 

занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», овладеть типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы, 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. 

                        Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 
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- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

Представленные четыре группы познавательных УУД как составной части 

метапредметных результатов: общеучебные, знаково-символические, информационные и 

логические. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична 

проектированию личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 

«Перспективная начальная школа», научатся: воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

                 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия), 

представлены следующие группы коммуникативных УУД: инициативное сотрудничество; 

планирование учебного сотрудничества; взаимодействие; управление коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, 

занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
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сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы 

достаточно полно представлены в Стандарте с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя учебные предметы: филология (русский (родной) язык, 

литературное чтение (литературное чтение на родном языке); иностранный язык); 

математика и информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); основы 

духовно-нравственная культуры народов России; искусство (изобразительное искусство; 

музыка); технология; физическая культура.  

 

Планируемые результаты УМК Эльконина-Давыдова 

 

В результате изучения  всех учебных предметов в начальной школе у выпускников 

должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: личностные, 

метапредметные (регулятивные, познавательные и коммуникативные).  

В сфере личностных универсальных учебных действий должна быть 

сформирована внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных метапредметных универсальных учебных действий 

выпускники должны овладеть всеми типами 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 метапредметных универсальных учебных действий 

выпускники должны научиться использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеть действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных метапредметных универсальных учебных действий 

выпускники должны приобрести умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи. 

 

Личностные УУД 

У выпускника должны быть сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

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 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, свой народ и историю своей 

страны, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 
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• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

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

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

У выпускника должны быть сформированы умения: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• 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; 
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• 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 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник должен научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием 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 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть 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 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник должен научиться: 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания и аргументацию, 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 

действия других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

участников; 

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение и информационные навыки в составе универсальных учебных действий. 

Полноценное формирование всех видов метапредметных универсальных учебных 

действий невозможно без первичных навыков работы с информацией, которые 

приобретаются  учащимися в результате изучения всех без исключения предметов 

начальной школы. Младшие школьники должны научиться осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужное и наиболее важное, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать ее. 

Выпускники начальной школы должны уметь дополнять готовые информационные 

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

небольшие сочинения, графические работы), овладеть первичными навыками 

представления информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и 

диаграмм), использовать информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Младшие школьники должны получить возможность научиться строить 

умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, 

а также приобрести в начальной школе первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации. 

Выпускник должен научиться: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 
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• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского 

опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками 

на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 

простых исследований, проектов и т. п.); 

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях 

(диск, USB_накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, 

аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Понимание и преобразование информации. 

Выпускник должен научиться: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять 

простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде, например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 

Применение и представление информации. 

Выпускник должен научиться: 

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 
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• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой 

два объекта, выделяя два - три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один, два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, 

составлять простейшую инструкцию из двух, трех шагов (на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Оценка достоверности получаемой информации. 

Выпускник должен научиться: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

Требования ФГОС к результатам освоения ООП НОО   

 

Личностные результаты  

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; 

с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются  для тебя родными и почему? 
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принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Что обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?  
Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России.  
Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 
Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом  для многих народов, принимает как данность 

и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, уважать иное 

мнение историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 
Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и  

 развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования,  во временных творческих группах… 
Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  
Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других.  
Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 
Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к 

людям, к результатам труда… 
Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления,  

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 
Формирование установки на безопасный, Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 
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                                                              Метапредметные результаты 
 

Требования ФГОС Достижение требований 
Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, 

полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди – библиотекарь, учитель 

старших классов, …),  выделяет главное (различает 

главное и второстепенное), фиксирует в виде 

текста, таблиц, схем. 
Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 
В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки 

и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 
Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 
Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? … 
Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 
Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, предложений, 

при решении математических задач… 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда.   
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коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 
Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 
Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том числе 

умеет 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; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение.  
Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 
 

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 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге 

по постановке общей цели и путей её достижения, 

умеет договариваться о распределении функций и 

ролей при работе в паре, в творческой группе; 

умеет осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 
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различных позиций при работе в паре. 
Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. 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 
Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;                                      

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Дети  научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов 

ИКТи ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задачу обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников; 

• 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 

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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

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». 
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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 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования  

 

1.2.2. Русский язык 

УМК Л. В. 

Занкова 

УМК Эльконина-

Давыдова 

УМК «Перспективная начальная школа» 

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 

эмоционально

ценностное 

отношение к 

русскому и 

родному 

языкам, 

стремление к 

их грамотному 

использованию

, русский язык 

и родной язык 

станут для 

В результате 

изучения курса 

русского языка 

учащиеся 

начальной школы 

научатся 

осознавать язык 

как основное 

средство 

человеческого 

общения и 

явление 

национальной 

культуры, у них 

начнет 

формироваться 

позитивное 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

русскому языку, 

стремление к его 

грамотному 

использованию. 

Русский язык 

станет для 

учеников основой 

всего процесса 

обучения, 

средством 

развития их 

мышления, 

воображения, 

интеллектуальных 

1 класс 

Личностными результатами изучения 

курса «Русский язык» в 1-м классе является 

формирования следующих умений:  

- самоопределение: система заданий, 

нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой 

точки зрения, на  оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач.  

- смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация: организация участия  детей в 

действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановление 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей  младшего школьника помогать 

героям-животным, попавшим в плен, и решать с 

этой целью разные интеллектуальные задачи.  

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 
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учеников 

основой всего 

процесса 

обучения, 

средством 

развития их 

мышления, 

воображения, 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей. 

В 

процессе 

изучения 

обучающиеся 

получат 

возможность 

реализовать в 

устном и 

письменном 

общении (в 

том числе с 

использование

м средств 

ИКТ) 

потребность в 

творческом 

самовыражени

и, научатся 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках 

для 

выполнения 

учебных 

заданий. 

У 

выпускников, 

освоивших 

основную 

образовательн

ую программу 

начального 

общего 

образования, 

будет 

сформировано 

и творческих 

способностей. 

В процессе 

изучения русского 

языка ученики 

начальной школы 

получат 

возможность 

реализовать в 

устном и 

письменном 

общении 

потребность в 

творческом 

самовыражении, 

научатся 

использовать язык 

с целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

выполнения 

учебных заданий. 

У 

выпускников 

начальной школы 

будет 

сформировано 

отношение к 

правильной 

устной и 

письменной речи 

как показателям 

общей культуры 

человека; они 

получат 

начальные 

представления о 

нормах русского 

литературного 

языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) и 

правилах речевого 

этикета, научатся 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, что 

поступках; 

           В области познавательных УУД 

(общеучебных)обучающиеся научатся:  

- умение применять правила и пользоваться 

инструкциями, освоенными закономерностями; 

- умение ставить, формулировать и решать 

проблемы; 

-поиск и фиксация информации; 

-понимание и преобразование информации; 

-применение и представление информации; 

-оценка достоверности получаемой 

информации; 

- 

-формирование умения осуществлять сравнение 

и выделять общее и различное. Обучающиеся 

получат возможность научиться: 

• работать с разными видами информации; 

• подводить под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков;  

• устанавливать причинно-следственные  связи. 

 

-ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  

на странице и развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию;  

        В области коммуникативных УУД 

обучающиеся научатся:  

в рамках инициативного сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: договариваться о 

распределении  работы между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия.  

• видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД : 

-осуществление контроля, процесса и 

результатов деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Предметными результатами изучения курса 

«Русский язык» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений: 

Раздел «Фонетика и графика» 
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отношение к 

правильной 

устной и 

письменной 

речи как 

показателям 

общей 

культуры 

человека. Они 

получат 

начальные 

представления 

о нормах 

русского и 

родного 

литературного 

языка 

(орфоэпически

х, лексических, 

грамматически

х) и правилах 

речевого 

этикета, 

научатся 

ориентировать

ся в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, что 

станет основой 

выбора 

адекватных 

языковых 

средств для 

успешного 

решения 

коммуникатив

ной задачи при 

составлении 

несложных 

устных 

монологически

х 

высказываний 

и письменных 

текстов. У них 

будут 

сформированы 

коммуникатив

ные учебные 

действия, 

станет основой 

выбора 

адекватных 

языковых средств 

для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи при 

составлении 

несложных 

устных 

монологических 

высказываний и 

письменных 

текстов. У них 

будут 

сформированы 

коммуникативные 

учебные действия, 

необходимые для 

успешного 

участия в диалоге: 

ориентация на 

позицию 

партнера, учет 

различных мнений 

и координация 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и позиции, 

умение задавать 

вопросы. 

Выпускники 

начальной школы 

научатся 

осознавать 

безошибочное 

письмо как одно 

из проявлений 

собственного 

уровня культуры, 

они смогут 

применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания (в 

 различать звуки и буквы; 

 различать буквы и их основные звуковые 

значения; 

 различать гласные и согласные звуки; 

звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; 

только твердые и только мягкие согласные; 

 делить слова на слоги, определять 

ударный слог; 

  способом обозначения твердых согласных 

с помощью?пользоваться гласных первого ряда 

(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких 

согласных с помощью гласных второго ряда (я, 

е, ю, ё, и) и мягкого знака;  

 пользоваться способом обозначения звука 

[й
,
] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 

 пользоваться алфавитом, быстро находить 

нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в 

русском алфавите для расположения заданных 

слов и фамилий в алфавитном порядке. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать известные орфоэпические 

нормы речи; 

 устному повседневному общению со 

сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение и слово; 

 определять характер предложения по цели 

высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без применения терминологии). 

 

Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

- определять границы предложения как в 

устной, так и в письменной речи;  

- правильно обозначать на письме границы 

предложения (прописная буква в начале и знаки 

в конце предложения); 

- писать прописную букву в именах 

собственных; 

- делить слова на слоги, определять ударный 

слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

- писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-
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необходимые 

для успешного 

участия в 

диалоге: 

ориентация на 

позицию 

партнера, учет 

различных 

мнений и 

координация 

различных 

позиций в 

сотрудничеств

е, стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции, 

умение 

задавать 

вопросы. 

Выпускник на 

уровне 

начального 

общего 

образования: 

 научится 

осознавать 

безошибочное 

письмо как 

одно из 

проявлений 

собственного 

уровня 

культуры; 

 сможет 

применять 

орфографическ

ие правила и 

правила 

постановки 

знаков 

препинания (в 

объеме 

изученного) 

при записи 

собственных и 

предложенных 

текстов, 

овладеет 

умением 

объеме 

изученного) при 

записи 

собственных и 

предложенных 

текстов, овладеют 

умением 

проверять 

написанное. 

Выпускники 

начальной школы 

получат 

первоначальные 

представления о 

системе и 

структуре 

русского языка: 

познакомятся с 

разделами 

изучения языка - 

фонетикой и 

графикой, 

лексикой, 

словообразование

м (морфемикой), 

морфологией и 

синтаксисом; в 

объеме 

содержания курса 

научатся 

находить, 

характеризовать, 

сравнивать, 

классифицировать 

такие языковые 

единицы, как звук, 

буква, часть слова, 

часть речи, член 

предложения, 

простое 

предложение, что 

послужит основой 

для дальнейшего 

формирования 

общеучебных, 

логических и 

познавательных 

(символико-

моделирующих) 

универсальных 

учебных действий 

с языковыми 

щу, ци-це под ударением; 

- писать словарные слова, определенные 

программой; 

- писать под диктовку текст объемом  18 – 20 

слов в соответствии с изученными правилами  

правописания; 

- списывать небольшой текст по правилам 

списывания; 

- читать и составлять простейшую графическую 

схему слова и предложения. 

 

2класс 

Личностными результатами изучения курса 

«Русский язык» во 2-м классе является 

формирования следующих умений:  

- самоопределение - система заданий, 

нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой 

точки зрения, на  оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач;  

- смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация - организация участия  детей в 

действиях интриги, ориентирующей  младшего 

школьника помогать  героям  интриги с  целью 

решить интеллектуальные задачи. 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

• 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; 

 

            В области познавательных УУД 
(общеучебных) обучающийся научится:  

- работать с разными видами информации( с 

частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и 

учебными словарями, текстом и иллюстрацией 

к тексту; 
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проверять 

написанное; 

 получит 

первоначальны

е 

представления 

о системе и 

структуре 

русского и 

родного 

языков: 

познакомится с 

разделами 

изучения 

языка – 

фонетикой и 

графикой, 

лексикой, 

словообразова

нием 

(морфемикой), 

морфологией и 

синтаксисом; в 

объеме 

содержания 

курса научится 

находить, 

характеризоват

ь, сравнивать, 

классифициров

ать такие 

языковые 

единицы, как 

звук, буква, 

часть слова, 

часть речи, 

член 

предложения, 

простое 

предложение, 

что послужит 

основой для 

дальнейшего 

формирования 

общеучебных, 

логических и 

познавательны

х (символико-

моделирующи

х) 

универсальных 

учебных 

единицами. 

В результате 

изучения курса 

русского языка у 

выпускников 

начальной школы 

будет 

сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу по 

русскому языку и 

способам решения 

новой языковой 

задачи, что 

заложит основы 

успешной учебной 

деятельности при 

продолжении 

изучения курса 

русского языка на 

следующей 

ступени 

образования. 

Содержательная 

линия «Система 

языка» 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

Выпускник 

научится: 

• различать звуки 

и буквы; 

• характеризовать 

звуки русского 

языка (гласные 

ударные/безударн

ые; согласные 

твердые/мягкие, 

парные/непарные 

твердые и мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие); 

• знать 

последовательност

ь букв в русском 

алфавите, 

-анализ и интерпретация информации; 

- применение и представление информации; 

-оценка получаемой информации; 

- формирование умения осуществлять 

сравнение и выделять общее и различное. 

 Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

• моделировать 

• подводить под понятие; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 

В области коммуникативных УУД  
обучающийся  должен уметь: 

- в рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы,  

-в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно присоединяться 

к одной из них; использовать правила, таблицы, 

модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы;  

• выполнять работу по цепочке;  

• использовать правила, таблицы, модели для 

подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД: 

-контроль и самоконтроль учебных действий; 

-самоконтроль процесса и результатов 

деятельности. 

(Обучающийся научится понимать, что можно 

апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым он 

соглашается;   

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• проверять выполненную работу, используя 

правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

 Предметными результатами изучение курса 

«Русский язык» во 2классе являются 

формирование следующих умений  

Содержательная линия «Система языка» 
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действий с 

языковыми 

единицами. 

В 

результате 

изучения курса 

у 

выпускников, 

освоивших 

основную 

образовательн

ую программу 

начального 

общего 

образования, 

будет 

сформирован 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

языковой 

задачи, что 

заложит 

основы 

успешной 

учебной 

деятельности 

при 

продолжении 

изучения курса 

русского языка 

и родного 

языка на 

следующем 

уровне 

образования. 

Содержа

тельная линия 

«Система 

языка» 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

Выпускни

к научится: 
 различа

ть звуки и 

пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания 

слов и поиска 

нужной 

информации. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• проводить 

фонетико-

графический 

(звукобуквенный) 

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 

литературного 

языка в 

собственной речи 

и оценивать 

соблюдение этих 

норм в речи 

собеседников (в 

объеме 

представленного в 

учебнике 

материала); 

• находить при 

сомнении в 

правильности 

постановки 

ударения или 

произношения 

слова ответ 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 определять в слове количество слогов, 

находить ударный и безударные слоги; 

 соотносить количество и порядок 

расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных 

звуков. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- 

в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически 

трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, 

чтобы, …). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

 различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

 выделять в слове окончания 

(дифференцируя материально выраженное и 

нулевое окончания) и основу; 

противопоставлять слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая 

однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями 

производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, сложением основ с 

соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по 

составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические 

чередования (чередования, видимые на письме); 

 разграничивать разные слова и разные 

формы одного слова. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 
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буквы; 
 характе

ризовать звуки 

русского 

языка: гласные 

ударные/безуд

арные; 

согласные 

твёрдые/мягки

е, 

парные/непарн

ые твёрдые и 

мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие

, 

парные/непарн

ые звонкие и 

глухие; 
 пользов

аться русским 

алфавитом на 

основе знания 

последователь

ности букв в 

нем для 

упорядочивани

я слов и 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

словарях и 

справочниках. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

пользоваться 

русским 

алфавитом на 

основе знания 

последователь

ности букв в 

нем для 

упорядочивани

я слов и поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

словарях и 

справочниках. 

самостоятельно 

(по словарю) или 

обращаться за 

помощью (к 

учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав 

слова 

(морфемика)» 

Выпускник 

научится: 

• различать 

изменяемые и 

неизменяемые 

слова; 

• различать 

родственные 

(однокоренные) 

слова и формы 

слова; 

• находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• разбирать по 

составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

проведения 

разбора слова по 

составу. 

Раздел 

«Лексика» 

Выпускник 

научится: 

• выявлять слова, 

значение которых 

▪ выявлять слова, значение которых требует 

уточнения;  

▪ определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

  

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 определять начальную форму слов-

названий предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по 

числам и команде вопросов; определять их род; 

 изменять слова-названия признаков по 

числам, команде вопросов и родам; 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание 

и слово; 

 находить в составе предложения все 

словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого 

ко второму вопрос;  

 определять тип предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу (главные 

члены) и неглавные члены;  

 задавать вопросы к разным членам 

предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

проверять сомнительные написания 

(безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые 

согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных 

частях слова; 

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц 

в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с 

заложенным в программе минимумом; 

 определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника (Словарь 

«Пиши правильно»); 

 различать на письме приставки и 

предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 находить в тексте обращения и выделять 

их пунктуационно; 
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Раздел 

«Орфоэпия» 

Выпускни

к получит 

возможность 

научиться: 

 соблюд

ать нормы 

русского и 

родного 

литературного 

языка в 

собственной 

речи и 

оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи 

собеседников 

(в объёме 

представленног

о в учебнике 

материала); 

 находит

ь при 

сомнении в 

правильности 

постановки 

ударения или 

произношения 

слова ответ 

самостоятельн

о (по словарю 

учебника) 

либо 

обращаться за 

помощьюк 

учителю, 

родителям и 
др. 

Раздел 

«Состав слова 

(морфемика)» 

Выпускни

к научится: 

 различа

ть изменяемые 

и 

неизменяемые 

слова; 

 различа

ть 

требует 

уточнения; 

• определять 

значение слова по 

тексту или 

уточнять его с 

помощью 

толкового 

словаря. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• подбирать 

синонимы для 

устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать 

антонимы для 

точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

• различать 

употребление в 

тексте слов в 

прямом и 

переносном 

значении (простые 

случаи); 

• оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте, 

выбирать слова из 

ряда 

предложенных для 

успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи. 

Раздел 

«Морфология» 

Выпускник 

научится: 

• определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных 

— род, 

одушевленность/н

еодушевленность, 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль 

текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложениях; 

 членить текст на абзацы, оформляя это 

членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо 

элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в 

типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.).  

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со 

сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча, прощание и 

пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные 

открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

 Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм 

речи; 

 устного повседневного общения со 

сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча,  прощание и 

пр.); 

написания записки, письма, 

поздравительной открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. «Азбука вежливости»: 

закрепление основных формул речевого 

этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 

школьниками или со 

взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

 

                                                                            

3класс 

 Личностными результатами изучения курса 

«Русский язык» в 3-м классе является 

формирования следующих умений: 

 - формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и 
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родственные 

(однокоренны

е) слова и 

формы слова; 

 находит

ь в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс. 

Выпускн

ик получит 

возможность 

научиться 

 выполня

ть морфемный 

анализ слова в 

соответствии 

с 

предложенным 

учебником 

алгоритмом, 

оценивать 

правильность 

его 

выполнения; 

 использ

овать 

результаты 

выполненного 

морфемного 

анализа для 

решения 

орфографичес

ких и/или 

речевых задач. 

Раздел 

«Лексика» 

Выпускни

к научится: 

 выявлят

ь слова, 

значение 

которых 

требует 

уточнения; 

 определ

ять значение 

слова по 

склонение, падеж, 

число; 

• определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных 

— род, число, 

падеж; 

• определять 

грамматические 

признаки глаголов 

— наклонение, 

время, число, 

спряжение, лицо 

(в настоящем и 

будущем 

времени), род (в 

прошедшем 

времени). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• проводить 

морфологический 

разбор имен 

существительных, 

имен 

прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике 

алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

• находить в 

тексте такие части 

речи, как личные 

местоимения, 

наречия, 

числительные, 

предлоги вместе с 

существительным

и и личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы 

и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

межличностных отношениях (умения владеть 

важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а 

также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая 

называется «Азбука вежливости». 

 - формирование ценностно-смысловой 

ориентации (наблюдательности, способности 

любить и ценить окружающий мир, открывать 

для себя новое, удивительное  в привычном и 

обычном) осуществляется на базе текстов и 

заданий, при обсуждении которых в 

методическом аппарате, наряду с анализом их 

языковых  и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-

популярный текст, главная мысль и главное 

переживание), затрагиваются нравственно-

этические и экологические проблемы. 

 - формирование базовых эстетических 

ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и 

целостности окружающего мира) построено на 

основе  анализа литературных текстов, а также 

на основе заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями - 

формирование опыта нравственных и 

эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых – опереться 

на социальный и личностный опыт ребёнка. 

  

Обучающие получат возможность для 

формирования: 

•  выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

В области познавательных УУД 
(общеучебных) обучающиеся научатся: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных 
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тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря 

 подбира

ть синонимы 

для устранения 

повторов в 

тексте. 

Выпускник 

получит 

возможно

сть 

научиться

: 

 подбира

ть антонимы 

для точной 

характеристи

ки предметов 

при их 

сравнении; 

 различа

ть 

употребление 

в тексте слов 

в прямом и 

переносном 

значении 

(простые 

случаи); 

 оценива

ть 

уместность 

использования 

слов в тексте; 

 выбира

ть слова из 

ряда 

предложенных 

для успешного 

решения 

коммуникатив

ной задачи. 

Раздел 

«Морфология

» 

Выпускни

к научится: 

 распозн

авать 

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 

повествовательны

е/побудительные/в

опросительные 

предложения; 

• определять 

восклицательную/

невосклицательну

ю интонацию 

предложения; 

• находить 

главные и 

второстепенные  

члены 

предложения; 

• выделять 

предложения с 

однородными 

членами. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• различать 

второстепенные 

члены 

предложения — 

определения, 

дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в 

соответствии с 

словарей, быстро находить  нужную словарную 

статью;  

- свободно ориентироваться в учебной книге: 

уметь читать язык условных обозначений; 

 - находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и 

развороте;  

-находить в специально выделенных разделах  

нужную информацию;  

-работать с текстом (на уроках развития речи): 

выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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; 

• выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

-работать с несколькими  источниками 

информации (двумя частями учебной книги (в 

одной из которых - система словарей), "Рабочей 

тетрадью" и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями  к 

текстам;   

 В области коммуникативных УУД  
обучающиеся должны уметь: 

- в рамках инициативного 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 двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения;  

-находить в учебнике подтверждение своей 

позиции или высказанным сквозными героями 
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грамматически

е признаки 

слов; 

 с 

учетом 

совокупности 

выявленных 

признаков (что 

называет, на 

какие вопросы 

отвечает, как 

изменяется) 

относить слова 

к 

определенной 

группе 

основных 

частей речи 

(имена 

существительн

ые, имена 

прилагательны

е, глаголы). 

Выпускник 

получит 

возможно

сть 

научиться

: 

 проводи

ть 

морфологичес

кий разбор 

имён 

существитель

ных, имён 

прилагательны

х, глаголов по 

предложенном

у в учебнике 

алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологическ

ого разбора; 

 находи

ть в тексте 

такие части 

речи, как 

личные 

местоимения и 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по 

членам 

предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность 

разбора; 

• различать 

простые и 

сложные 

предложения, 

распространенные 

и 

нераспространенн

ые. 

Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

Выпускник 

научится: 

• применять 

правила 

правописания (в 

объеме 

содержания 

курса); 

• определять 

(уточнять) 

написание слова 

по 

орфографическом

у словарю; 

• безошибочно 

списывать текст 

объемом 80-90 

слов; 

• писать под 

диктовку тексты 

объемом 75-80 

слов в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

правописания; 

• проверять 

собственный и 

предложенный 

точкам зрения, используя для этой цели в 

качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели 

•  Обучающие получат возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

 В области регулятивных УУД: 

-контроль и самоконтроль учебных действий 

 - осуществлять самоконтроль и контроль 

полученного результата.  

Обучающие получат 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; 

 Предметными результатами изучение курса 

«Русский язык» в 3классе являются 

формирование следующих умений 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова 

(определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный 

и безударные слоги, соотносить количество и 

порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику согласных и гласных звуков). 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- 

в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически 

трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, 

чтобы, …). 
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наречия, 

предлоги 

вместе с 

существитель

ными и 

личными 

местоимениям

и, к которым 

они 

относятся, 

союзы и, а, но, 

частицу не при 

глаголах. 

Раздел 

«Синтаксис» 

Выпускни

к научится: 

 различа

ть 

предложение, 

словосочетани

е, слово; 

 устанав

ливать при 

помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами 

в 

словосочетани

и и 

предложении; 

 классиф

ицировать 

предложения 

по цели 

высказывания, 

находить 

повествовател

ьные/побудите

льные/вопроси

тельные 

предложения; 

 определ

ять 

восклицательн

ую/невосклица

тельную 

интонацию 

предложения; 

 находит

ь главные и 

тексты, находить 

и исправлять 

орфографические 

и пунктуационные 

ошибки. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

• подбирать 

примеры с 

определенной 

орфограммой; 

• при составлении 

собственных 

текстов 

перефразировать 

записываемое, 

чтобы избежать 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над 

ошибками 

осознавать 

причины 

появления ошибки 

и определять 

способы действий, 

помогающих 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных 

работах. 

Содержательная 

линия «Развитие 

речи» 

Выпускник 

научится: 

• оценивать 

правильность 

(уместность) 

выбора языковых 

и неязыковых 

средств устного 

общения на уроке, 

в школе, в быту, 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать слова, связанные отношениями 

производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по 

составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические 

чередования (чередования, видимые на письме). 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения 

слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от 

антонимов и синонимов. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 различать части речи: существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 различать на письме приставки и 

предлоги; 

 изменять существительные по числам и 

падежам; определять их род; 

 различать названия падежей. 

 изменять прилагательные по числам, 

падежам и родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в 

прошедшем времени — по родам; в настоящем 

и будущем времени — по лицам. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 находить в составе предложения все 

словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого 

ко второму вопрос;  

 находить в предложении основу 

(подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (дополнение, 

обстоятельство, определение);  
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второстепенны

е (без деления 

на виды) 

члены 

предложения; 

 выделят

ь предложения 

с 

однородными 

членами. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 различа

ть 

второстепенн

ые члены 

предложения 

—определения, 

дополнения, 

обстоятельст

ва; 

 выполня

ть в 

соответствии 

с 

предложенным 

в учебнике 

алгоритмом 

разбор 

простого 

предложения 

(по членам 

предложения, 

синтаксически

й), оценивать 

правильность 

разбора; 

 различа

ть простые и 

сложные 

предложения. 

Содержат

ельная линия 

«Орфография 

и 

пунктуация» 

Выпускни

к научится: 

 применя

ть правила 

со знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения (умение 

слышать, точно 

реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор); 

• выражать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его с учетом 

ситуации 

общения; 

• самостоятельно 

озаглавливать 

текст; 

• составлять план 

текста; 

• сочинять письма, 

поздравительные 

открытки, записки 

и другие 

небольшие тексты 

для 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 

 задавать смысловые и падежные вопросы 

к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок 

орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по 

составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи,  использование 

словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с 

заложенным в программе минимумом;  

 писать о-ё после шипящих в окончаниях 

существительных; 

 писать слова с наиболее 

употребительными приставками, с приставкой 

с-, приставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 писать безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных;  

 писать о-ё после шипящих и ц в падежных 

окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в 

словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль 

(основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и 

письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это 

членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо 

элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в 

типизированных речевых ситуациях (разговор 

по телефону; разговор с продавцом в магазине; 

конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со 

сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные 

открытки с соблюдением норм речевого 
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правописания 

(в объёме 

содержания 

курса); 

 определ

ять (уточнять) 

написание 

слова по 

орфографическ

ому словарю 

учебника; 

 безоши

бочно 

списывать 

текст объёмом 

80—90 слов; 

 писать 

под диктовку 

тексты 

объёмом 75—

80 слов в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

правописания; 

 проверя

ть 

собственный и 

предложенный 

текст, 

находить и 

исправлять 

орфографическ

ие и 

пунктуационн

ые ошибки. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 осознав

ать место 

возможного 

возникновения 

орфографичес

кой ошибки; 

 подбира

ть примеры с 

определённой 

орфограммой; 

 при 

составлении 

определенную 

тему с 

использованием 

разных типов 

речи: описание, 

повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и 

корректировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений, 

находить в тексте 

смысловые 

пропуски; 

• корректировать 

тексты, в которых 

допущены 

нарушения 

культуры речи; 

• анализировать 

последовательност

ь собственных 

действий при 

работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи: 

соотносить 

собственный текст 

с исходным (для 

изложений) и с 

назначением, 

задачами, 

условиями 

общения (для 

самостоятельно 

создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия 

при интерактивном 

общении 

(sms_сообщения, 

этикета. 

                                 

                                    4класс 

Личностными результатами изучения курса 

«Русский язык» в 4-м классе является 

формирования следующих умений:  

Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения 

соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть 

коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между 

собой) осуществляется с помощью системы 

заданий в линии, которая называется «Азбука 

вежливости».  

- формирование ценностно-смысловой 

ориентации (способности ценить мир природы 

и человеческих отношений, умения выделять 

нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способности оценить 

содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения 

сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых (в методическом 

аппарате), наряду с анализом их видовых 

особенностей (описание, повествование, 

рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные 

и ценностные проблемы:  

- формирование базовых историко-культурных 

представлений и гражданской идентичности 

школьников (представления о том, что в ходе 

исторических изменений меняется внешняя 

канва: название государства, праздники, мода и 

т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые 

несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства 

людей, такие как любовь к Родине и к тому 

месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь 

и поддержка друзей, способность радоваться 

красоте мира природы, ощущение причастности 

к истории и культуре своей страны.  

- формирование базовых эстетических 

ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и 

целостности окружающего мира) происходит не 

только на материале всех вышеперечисленных 

литературных текстах, но и на основе  заданий, 

входящих в линию работы с живописными 

произведениями.  
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собственных 

текстов 

перефразирова

ть 

записываемое, 

чтобы 

избежать 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых ошибок; 

 при 

работе над 

ошибками 

осознавать 

причины 

появления 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающие 

предотвратит

ь её в 

последующих 

письменных 

работах. 

Содержат

ельная линия 

«Развитие 

речи» 

Выпускни

к научится: 

 оценива

ть 

правильность 

(уместность) 

выбора 

языковых 

и неязыковых 

средств 

устного 

общения на 

уроке, в 

школе, 

в быту, со 

знакомыми и 

незнакомыми, 

с людьми 

разного 

возраста; 

 соблюд

электронная почта, 

Интернет и другие 

виды и способы 

связи). 

 

- формирование опыта нравственных и 

эстетических переживаний (формирование 

опыта "индивидуальных примерок": воспитание 

способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых опереться на 

социальный и личностный опыт ребёнка.  

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия, 

• начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

В области познавательных УУД 
(общеучебных) выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять 

информацию, заданную аспектом,  менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной 

задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной 

книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

 - работать с разными  видами 

информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, 

дидактических иллюстраций);   

 Выпускник получит возможность 

научиться: 

• 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; 
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ать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения 

(умение 

слышать, 

реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор); 

 выража

ть собственное 

мнение и 

аргументирова

ть его; 

 самосто

ятельно 

озаглавливать 

текст; 

 составл

ять план 

текста; 

 сочинят

ь письма, 

поздравительн

ые открытки, 

записки и 

другие 

небольшие 

тексты для 

конкретных 

ситуаций 

общения. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 создава

ть тексты по 

предложенном

у заголовку; 

 подробн

о или 

выборочно 

пересказывать 

текст; 

 переска

зывать текст 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

В области коммуникативных УУД выпускник 

научится: 

- в рамках инициативного сотрудничества - 

освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя);  

- в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы  заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать собственную 

точку зрения;  

-уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию;  

-использовать весь наработанный 

инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, 

правила, языковые модели и схемы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

В области регулятивных УУД выпускник 

научится: 

- осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата; 

- контроль с проверкой работы соседа по парте 
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от другого 

лица; 

 составл

ять устный 

рассказ на 

определённую 

тему с 

использование

м разных 

типов речи: 

описание, 

повествование

, рассуждение; 

 анализи

ровать и 

корректирова

ть тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений, 

находить в 

тексте 

смысловые 

пропуски; 

 коррект

ировать 

тексты, в 

которых 

допущены 

нарушения 

культуры 

речи; 

 анализи

ровать 

последователь

ность 

собственных 

действий при 

работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их 

с 

разработанны

м 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи: 

соотносить 

или с выполнением работы над ошибками.  

 

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 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

• адекватно использовать свою речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 Предметными результатами изучение курса 

«Русский язык» в 4 классе являются 

формирование следующих умений  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

► различать звуки и буквы; 

► характеризовать звуки русского языка 

(ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие, согласные звонкие /глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

► зная последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить орфоэпически 

трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об 

перед существительными, прилагательными, 
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собственный 

текст с 

исходным (для 

изложений) и с 

назначением, 

задачами, 

условиями 

общения (для 

самостоятель

но 

создаваемых 

текстов); 

 соблюд

ать нормы 

речевого 

взаимодейств

ия при 

интерактивно

м общении 

(smsсообщени

я, электронная 

почта, 

Интернет и 

другие виды и 

способы 

связи). 

 

 

 

местоимениями; 

 правильно употреблять числительные 

ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 соблюдать нормы  русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм  в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по 

составу); элементарный словообразовательный 

анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями 

производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить 

словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения 

повторов в речи; использовать их для 

объяснения значений слов; 

 подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление  в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять части речи: существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 
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 определять три типа склонения 

существительных;  

 определять названия падежей и способы 

их определения; 

 определять спряжение глаголов по 

ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения  

морфологического разбора; 

 находить в тексте  такие части речи как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 определять члены предложения: главные 

(подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

 определять однородные члены 

предложения; 

 составлять схемы предложений с 

однородными членами и строить предложения 

по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены 

предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

 выполнять в соответствии с 

предложенным в  учебнике алгоритмом разбора 

простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический),  оценивать правильность 

разбора. 

 различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: 

о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в 

падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в 
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единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: 

безударных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки, 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения,  

суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном 

наклонении; 

 использовать разные способы проверок 

орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по 

составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования 

словаря). 

 определять (уточнять, проверять) 

правописание определяемых программой 

словарных слов по орфографическому словарю 

учебника;  

 определять и выделять на письме 

однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного  

возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры  с определенной 

орфограммой; 

 при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать  

орфографических и  пунктуационных ошибок;  

 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки  и определять 

способы действий,  помогающих предотвратить  

ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 различать особенности разных типов 

текста (повествование, описание, рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном 

тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных 

впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и 

научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в 

ситуации предметного спора с 
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одноклассниками; в повседневном общении со 

сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное 

литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в 

словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию;  

 писать письма с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов). 

 

 

 

1.2.3. Родной язык 

Изучение учебного предмета «Родной язык» обеспечит: 

 осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 

человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 

познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в 

российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 
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 освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 

словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 

(простых и сложных); 

 формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять 

тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 

связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

 

1.2.4. Литературное чтение 

УМК Л. В. Занкова УМК Эльконина-Давыдова УМК «Перспективная 

начальная школа» 

Выпускники 

начальной школы 

осознáют значимость 

чтения для своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения по 

другим предметам на 

основе осознания и 

развития дошкольного и 

внешкольного опыта, 

связанного с 

художественной 

литературой. У 

обучающихся будет 

формироваться 

потребность в 

систематическом чтении 

В результате изучения 

курса выпускник начальной 

школы осознает значимость 

чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного 

обучения по другим 

предметам. У него будет 

формироваться потребность в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и 

самого себя. 

Младший школьник 

будет учиться полноценно 

воспринимать художественную 

литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку 

Планируемые результаты 

освоения учебной программы 

по курсу «Литературное 

чтение» к концу 1-го года 

обучения 
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 вслух плавно, 

безотрывно по слогам и целыми 

словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание 

коротких произведений, 
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как средстве познания 

мира и самого себя. 

Младшие школьники 

будут с интересом читать 

художественные, научно-

популярные и учебные 

тексты, которые помогут 

им сформировать 

собственную позицию в 

жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат 

возможность 

познакомиться с 

культурно-историческим 

наследием России и 

общечеловеческими 

ценностями для развития 

этических чувств и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Младшие 

школьники будут учиться 

полноценно воспринимать 

художественную 

литературу, 

воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы, 

эмоционально отзываться 

на прочитанное, 

высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат 

возможность 

воспринимать 

художественное 

произведение как особый 

вид искусства, соотносить 

его с другими видами 

искусства как 

источниками 

формирования 

эстетических 

потребностей и чувств, 

познакомятся с 

некоторыми 

коммуникативными и 

эстетическими 

возможностями родного 

языка, используемыми в 

зрения и уважать мнение 

собеседника. Он получит 

возможность познакомиться с 

культурно- историческим 

наследием России и 

общечеловеческими ценностями 

и воспринимать художественное 

произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с 

другими видами искусства. 

Младший школьник 

полюбит чтение 

художественных 

произведений, которые 

помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Выпускник начальной 

школы приобретет первичные 

умения работы с учебной и 

научно-популярной 

литературой, будет находить и 

использовать информацию для 

практической работы. 

К концу обучения в 

начальной школе будет 

обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый 

уровень читательской 

компетентности, речевого 

развития, сформированы 

универсальные действия, 

отражающие учебную 

самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют 

техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, научно-

популярных и учебных 

текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя 

как грамотного читателя, 

способного к творческой 

воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять 

в них основные 

логические части; 

• читать про себя 

маркированные места текста, 

осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3—

4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся в процессе 

самостоятельной и парной 

работы получат возможность 

научиться: 

• находить в книге страницу 

«Содержание» или 

«Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, 

ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту 

произведения и отвечать на во-

просы, используя текст. 

Раздел 
«Литературоведческая 
пропедевтика»: узнавание осо-
бенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма и т. 
д.), различение жанровых 
особенностей (народной и 
авторской сказки и др.), 
узнавание литературных приемов 
(сравнение, олицетворение, 
контраст и др.). 
Обучающиеся научатся: 

• отличать прозаическое 

произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры 

фольклора: загадку, считалку, 

скороговорку, закличку, 

небылицу; 

• находить средства 

художественной 

выразительности в тексте 

(повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, 

восклицательный и 

вопросительный знаки, 

звукопись, рифмы); 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• различать сюжетно-

композиционные особенности 

кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 

• обнаруживать 
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художественных 

произведениях, научатся 

соотносить собственный 

жизненный опыт с 

художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в 

начальной школе дети 

будут готовы к 

дальнейшему обучениюи 

систематическому 

изучению литературы в 

средней школе, будет 

достигнут необходимый 

уровень читательской 

компетентности, речевого 

развития, сформированы 

универсальные действия, 

отражающие учебную 

самостоятельность и 

познавательные интересы, 

основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники 

овладеют техникой чтения 

(правильным плавным 

чтением, 

приближающимся к темпу 

нормальной речи), 

приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения, 

элементарными приемами 

анализа, интерпретации и 

преобразования 

художественных, научно-

популярных и учебных 

текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать 

интересующую 

литературу, пользоваться 

словарями и 

справочниками, осознают 

себя как грамотного 

читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники 

научатся вести диалог в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях, соблюдая 

деятельности. 

Они научатся вести 

диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут 

составлять несложные 

монологические высказывания 

о произведении (героях, 

событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты 

повествовательного характера 

с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники 

научатся декламировать 

(читать наизусть) 

стихотворные произведения. 

Они получат возможность 

научиться выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники научатся 

приемам поиска нужной 

информации, овладеют 

алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и 

интерпретации 

художественных произведений 

(деление текста на части, 

составление плана, нахождение 

средств художественной 

выразительности и др.), 

научатся высказывать и 

пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с 

окружающим миром, получат 

представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в 

обществе. 

Выпускники овладеют 

основами коммуникативной 

деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость 

подвижность границ между 

жанрами фольклора и 

литературы (прибаутка может 

включать в себя небылицу и 

дразнилку; колыбельная песенка 

— закличку; рассказ — сказку и 

т. д.) 

Раздел «Элементы 
творческой деятельности 
учащихся»: чтение по ролям, 
инсценировка, 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 (его фрагменты) по 

ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

•рассматривать 

иллюстрации, соотносить их 

сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с 

основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженными в 

тексте. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• осваивать на практике 

малые фольклорные жанры 

(загадку, закличку, считалку, 

небылицу, колыбельную) и 

инсценировать их с помощью 

выразительных средств (мимика, 

жесты, интонация); 

• находить в разделе 

«Музейный Дом» («Выставка 

работ Юрия Васнецова») 

иллюстрации, подходящие к 

конкретным фольклорным 

текстам (закличкам, прибауткам, 

небылицам), сравнивать тексты и 

иллюстрации. 

Планируемые результаты 

формирования УУД к концу 1-

го года обучения 
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правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Они будут 

составлять несложные 

монологические 

высказывания о 

произведении (героях, 

событиях); устно 

передавать содержание 

текста по плану; 

составлять небольшие 

тексты 

повествовательного 

характера с элементами 

рассуждения и описания. 

Выпускники научатся 

декламировать (читать 

наизусть) стихотворные 

произведения. Они 

получат возможность 

научиться выступать 

перед знакомой 

аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с 

небольшими 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники 

начальной школы 

приобретут первичные 

умения работы с учебной 

и научно-популярной 

литературой, будут 

находить и использовать 

информацию для 

практической работы. 

Выпускники 

овладеют основами 

коммуникативной 

деятельности, на 

практическом уровне 

осознают значимость 

работы в группе и освоят 

правила групповой 

работы. 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Выпускник научится: 

работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание 

различных видов текстов, 

выявлять их специфику 

(художественный, научно-

популярный, 

учебный, справочный), 

определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать 

на вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность событий, 

задавать вопросы по 

услышанному или 

прочитанному учебному, 

научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных 

учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность), 

целенаправленно пополнять 

свой активный словарный 

В области общих учебных 

действий обучающиеся 

научатся: 

• ориентироваться в учебной 

книге, то есть читать язык 

условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в 

специально выделенном разделе 

(в конце учебника) нужную 

иллюстрацию; 

• работать с двумя 

источниками информации 

(учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; 

учебной книгой и хрестоматией), 

то есть сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей 

тетради, учебника и хрестоматии; 

находить нужный раздел тетради 

для самостоятельной работы и 

хрестоматии. 

В области коммуникативных 

учебных действий обучающиеся 

научатся: 

а) в рамках коммуникации как 

сотрудничества: 

• работать с соседом по 

парте: распределять работу 

между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

• выполнять работу по 

цепочке; 

б) в рамках коммуникации как 

взаимодействия: 

• видеть разницу между 

двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к 

одной из них. 

В области регулятивных 

учебных действий: 

в области контроля и 

самоконтроля учебных 

действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать, что можно по-

разному отвечать на вопрос; 

• обращаться к тексту для 

подтверждения того ответа, с 
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 осознавать 

значимость чтения для 

дальнейшего обучения, 

саморазвития; 

воспринимать чтение как 

источник эстетического, 

нравственного, 

познавательного опыта; 

понимать цель чтения: 

удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, 

иной информации; 

 прогнозировать 

содержание текста 

художественного 

произведения по 

заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

 читать со 

скоростью, позволяющей 

понимать смысл 

прочитанного; 

 различать на 

практическом уровне 

виды текстов 

(художественный, 

учебный, справочный), 

опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

 читать (вслух) 

выразительно доступные 

для данного возраста 

прозаические 

произведения и 

декламировать 

стихотворные 

произведения после 

предварительной 

подготовки; 

 использовать 

различные виды чтения: 

изучающее, выборочное 

ознакомительное, 

выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое 

в соответствии с целью 

чтения (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объему произведения; 

• ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике 

научно-популярного и 

учебного текста и использовать 

полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие 

приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи 

и определять главную мысль 

произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора без 

использования терминологии), 

определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

• использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте 

напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание 

которым он соглашается. 

 
Планируемые результаты 

освоения учебной программы 

по курсу «Литературное 

чтение» к концу 2-го года 

обучения 
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 соответствии с 

индивидуальными воз-

можностями; 

• читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения 

по уже выделенным ключевым 

словам; 

• 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 и зарубежной 

литературы, 

• называть имена 2—3 

современных писателей (поэтов); 

перечислять названия 

произведений 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 



 56 

содержании 

художественного, 

учебного и 

научно-популярного 

текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и 

про себя, при 

прослушивании):  

 для 

художественных текстов: 

определять главную 

мысль и героев 

произведения; 

воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы и 

картины жизни, 

изображенные автором; 

этически оценивать 

поступки персонажей, 

формировать свое 

отношение к героям 

произведения; определять 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

озаглавливать текст, 

передавая в заголовке 

главную мысль текста; 

находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания), 

заданную в явном виде; 

задавать вопросы по 

содержанию 

произведения и отвечать 

на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с 

использованием словарей 

и другой справочной 

литературы; 

 для научно-

популярных текстов: 

определять основное 

содержание текста; 

озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в 

названии основное 

содержание текста; 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

• коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный 

опыт; 

• ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное 

произведение по заданному 

образцу; 

• самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его 

поступкам; 

произведения (их имена, 

портреты, речь) и их поступки; 

• анализировать смысл 

названия произведения; 

• пользоваться Толковым 

словарем для выяснения 

значений слов. 

Обучающиеся в процессе 

самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной 

работы получат возможность 

научиться: 

• развивать навыки 

аудирования на основе 

целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель; 

• писать письма и отвечать 

на полученные письма в процессе 

предметной переписки с 

научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать свое 

отношение к содержанию 

прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и 

обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6—8 

стихотворений разных авторов 

(по выбору); 

• пересказывать текст 

небольшого объема; 

• использовать при выборе 

книг и детских периодических 

журналов в школьной 

библиотеке содержательность об-

ложки, 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, используя выдержки из 

текста в качестве аргументов. 
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находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания явлений, 

процессов), заданную в 

явном виде; задавать 

вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из текста; 

объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с 

использованием словарей 

и другой справочной 

литературы;  

 использовать 

простейшие приемы 

анализа различных видов 

текстов: 

 для 

художественных текстов: 

устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, фактами, 

поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, 

чувствами героев, 

опираясь на содержание 

текста;  

 для научно-

популярных текстов: 

устанавливать 

взаимосвязь между 

отдельными фактами, 

событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и 

между отдельными 

частями текста, опираясь 

на его содержание;  

 использовать 

различные формы 

интерпретации 

содержания текстов: 

 для 

художественных текстов: 

формулировать простые 

выводы, основываясь на 

содержании текста; 

составлять характеристику 

персонажа; 

интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его 

• доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) 

собственное суждение; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование - создание 

текста по аналогии, 

рассуждение - письменный 

ответ на вопрос, описание - 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной 

книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой. 

Раздел «Творческая 

деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать причинно-

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания 

Раздел 
«Литературоведческая 
пропедевтика»: узнавание осо-
бенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма и т. 
д.), различение жанровых 
особенностей (народной и 
авторской 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; 

• уметь находить в 

произведении изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка (сравнение, 

олицетворение, гиперболу 

(называем «преувеличением»), 

звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской 

детской поэзии жанровые 

особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные 

особенности кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки), 

считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность 

границ между жанрами литерату-

ры и фольклора (рассказ может 

включать элементы сказки, 

волшебная сказка — элементы 

сказки о животных и т. д.); 

• понимать, в чем 

особенность поэтического 

восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить 

красоту и смысл окружающего 

мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

• обнаруживать, что 

поэтическое мировосприятие 
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жанровые, структурные, 

языковые особенности; 

устанавливать связи, 

отношения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, например, 

соотносить ситуацию и 

поступки героев, 

объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь 

на содержание текста;  

 для научно-

популярных текстов: 

формулировать простые 

выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать 

связи, отношения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, например, 

объяснять явления 

природы, пояснять 

описываемые события, 

соотнося их с 

содержанием текста; 

 ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами 

(толькодля 

художественных текстов); 

 различать на 

практическом уровне 

виды текстов 

(художественный и 

научно-популярный), 

опираясь на особенности 

каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 

 передавать 

содержание прочитанного 

или прослушанного с 

учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного 

или краткого) (для всех 

видов текстов); 

 участвовать в 

обсуждении 

прослушанного/прочитанн

ого текста (задавать 

изложения. 

Раздел 

«Литературоведческая 

пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 

два-три существенных 

признака; 

• отличать прозаический текст 

от поэтического; 

• распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя 

ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, автор) 

и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора без 

использования терминологии); 

• определять позиции героев и 

автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе 

из текста). 

 

может быть выражено не только 

в стихотворных текстах, но и в 

прозе. 

Раздел «Элементы 
творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, 
инсценировка, 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, опираясь на цветовое 

маркирование; 

• эмоционально и адекватно 

воспринимать на слух художе-

ственные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся в процессе 

самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной 

работы получат возможность 

научиться: 

• читать выразительно 

поэтические и прозаические 

произведения на основе 

восприятия и передачи 

художественных особенностей 

текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными 

критериями выразительного 

чтения; 

• рассматривать 

иллюстрации в учебнике и 

репродукции живописных 

произведений в разделе 

«Музейный Дом» и сравнивать 

их с художественными текстами 

с точки зрения выраженных в 

них мыслей, чувств и 

переживаний; 
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вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и 

правила работы в группе), 

опираясь на текст или 

собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста 

и высказывать суждение; 

 осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста 

и высказывать 

собственное суждение; 

 высказывать 

собственное суждение о 

прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, доказывать 

и подтверждать его 

фактами со ссылками на 

текст; 

 устанавливать 

ассоциации с жизненным 

опытом, с впечатлениями 

от восприятия других 

видов искусства;  

 составлять по 

аналогии устные рассказы 

(повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского 

чтения (для всех видов 

текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять 

выбор книги в библиотеке 

(или в контролируемом 

Интернете) по заданной 

тематике или по 

собственному желанию; 

 вести список 

прочитанных книг с целью 

использования его в 

учебной и внеучебной 

• устно делиться своими 

личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных 

текстов и живописных 

произведений. 

Планируемые результаты 

формирования УУД к концу 2-

го года обучения 

В области познавательных 

общих учебных действий 

обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться 

в корпусе учебных словарей и 

быстро находить нужную 

словарную статью; 

• ориентироваться в учебной 

книге: читать язык условных обо-

значений; находить нужный 

текст по страницам «Содержа-

ние» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; 

находить в специально 

выделенных разделах нужную 

информацию; 

• 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, 

выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

• выполнять работу по 

цепочке; 

б) в рамках коммуникации как 
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деятельности, в том числе 

для планирования своего 

круга чтения; 

 составлять 

аннотацию и краткий 

отзыв на прочитанное 

произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 работать с 

тематическим 

каталогом; 

 работать с 

детской периодикой; 

 самостоятельно 

писать отзыв о 

прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Литературоведческа

я пропедевтика (только 

для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать 

некоторые отличительные 

особенности 

художественных 

произведений (на 

примерах 

художественных образов 

и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на 

практическом уровне 

прозаический текст 

от стихотворного, 

приводить примеры 

прозаических и 

стихотворных текстов; 

 различать 

художественные 

произведения разных 

жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, 

пословица), приводить 

примеры этих 

произведений; 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

(метафора, олицетворение, 

взаимодействия: 

• видеть разницу между 

двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к 

одной из них; 

• находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

В области регулятивных 

учебных действий: 

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 учебной программы 

по курсу «Литературное 

чтение» к концу 3-го года 

обучения 
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 правильно и 

выразительно целыми словами 

вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• читать про себя в процессе 

первичного ознакомительного 

чтения, повторного 

просмотрового чтения, 

выборочного и повторного 

изучающего чтения; 

• писать письма и правильно 

реагировать на полученные 

письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и 

заря»; 



 61 

эпитет). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства, приводить 

примеры проявления 

художественного 

вымысла в произведениях; 

 сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

 определять 

позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста. 

Творческая 

деятельность (только 

для художественных 

текстов) 

Выпускник 

научится: 

 создавать по 

аналогии собственный 

текст в жанре сказки и 

загадки; 

 восстанавливать 

текст, дополняя его начало 

или окончание или 

пополняя его событиями; 

 составлять устный 

рассказ по репродукциям 

картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

 составлять устный 

рассказ на основе 

прочитанных 

произведений с учетом 

• называть имена писателей и 

поэтов - авторов изучаемых про-

изведений; перечислять 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 

произведений; 

• читать наизусть 6-8 

стихотворений разных авторов 

(по выбору); 

• ориентироваться в книге по 

ее элементам (автор, название, 

страница «Содержание», 

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе 

самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной 

работы получат возможность 

научиться: 

• составлять тематический, 

жанровый и монографический 

сборники произведений. 

• делать самостоятельный 

выбор книги и определять 

содержание книги по ее 

элементам; 

• самостоятельно читать 

выбранные книги; 

• высказывать оценочные 

суждения о героях прочитанных 

произведений; 

• самостоятельно работать со 

словарями. 

Раздел 
«Литературоведческая 
пропедевтика»: узнавание осо-
бенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма и т. 
д.), различение жанровых 
особенностей произведений 
(сказка и рассказ; сказка о 
животных и волшебная сказка и 
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коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 вести рассказ (или 

повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного 

произведения, дополняя 

и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное 

произведение от имени 

одного из действующих 

лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения 

по поводу прочитанного в 

виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать серии 

иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию 

прочитанного 

(прослушанного) 

произведения; 

 создавать проекты 

в виде книжек-самоделок, 

презентаций с 

аудиовизуальной 

поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, 

создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное 

самостоятельно) 

художественное 

произведение, в том числе 

и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

др.), узнавание литературных 
приемов (сравнение, 
олицетворение, контраст и др.). 
Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о 

животных, басню, волшебную 

сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ 

по двум основаниям (или одному 

из двух оснований): особенности 

построения и основная целевая 

установка повествования; 

• находить и различать 

средства художественной 

выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, 

олицетворение, гипербола 

(называем преувеличением), 

звукопись, контраст; фигуры: 

повтор). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о 

животных во времени и поме-

щать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» 

сюжеты («бродячие сказочные 

истории») в сказках разных 

народов мира. 

Раздел «Элементы 
творческой деятельности 
учащихся»: чтение по ролям, 
инсценировка, 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; 

• эмоционально и адекватно 

воспринимать на слух худо-

жественные произведения, 

определенные программой, и 

оформлять свои впечатления 
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(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 на основе 

передачи их художественных 

особенностей, выражения 

собственного отношения и в 

соответствии с выработанными 

критериями выразительного 

чтения; 

• рассматривать 

иллюстрации в учебнике и 

репродукции живописных 

произведений в разделе 

«Музейный Дом», слушать 

музыкальные произведения и 

сравнивать их с художествен-

ными 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 литературных 

текстов, музыкальных и 

живописных произведений. 

Планируемые результаты 

формирования УУД к концу 3-

го года обучения 
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В области познавательных 

общих учебных действий 

обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться 

в корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

• свободно ориентироваться 

в учебной книге: сможет читать 

язык условных обозначений; 

находить нужный текст по стра-

ницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах 

нужную информацию; 

• работать с текстом: 

выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции 

(точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; 

• 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, 

библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• освоить алгоритм 

составления сборников: 

монографических, жанровых и 

тематических (сами термины - 

определения сборников не 
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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; 

б) в рамках коммуникации 
как взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между двумя 

заявленными точками зрения, 

двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к 

одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку 

зрения; 

• находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

В области регулятивных 

учебных действий обучающиеся 

научатся: 

• осуществлять самоконтроль 

и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

 

Планируемые результаты 

освоения учебной программы 

по курсу «Литературное 

чтение» к концу 4-го года 

обучения 
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, просмотрово-

го чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и 
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отвечать на полученные письма в 

процессе предметной переписки 

с сотрудниками научного клуба 

младшего школьника «Ключ и 

заря»; 

• 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 

содержание (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, спокойно воспринимать 

замечания и критику 

одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 

• обосновывать свое 

высказывание о литературном 

произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами 

или отдельными строчками из 

произведения; 

• ориентироваться в книге 

по ее элементам (автор, название, 

титульный лист, страница 

«Содержание» или 

«Оглавление», аннотация, 

иллюстрации); 

• составлять тематический, 

жанровый и монографический 

сборники произведений; 

составлять аннотацию на 

отдельное произведение и на 
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сборники произведений; 

• делать самостоятельный 

выбор книг в библиотеке с целью 

решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному спи-

ску; подготовка устного 

сообщения на определенную 

тему); 

• высказывать оценочные 

суждения о героях прочитанных 

произведений и тактично 

воспринимать мнения 

одноклассников; 

• самостоятельно работать с 

разными источниками информа-

ции (включая словари и 

справочники разного 

направления). 

Раздел 
«Литературоведческая 
пропедевтика»: различение ти-
пов рифм, различение жанровых 
особенностей произведений 
народного творчества и 
авторской литературы, узнавание 
в текстах литературных приемов 
(сравнение, олицетворение, кон-
траст, гипербола, звукопись и 
др.) и понимание причин их ис-
пользования, i 

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 
литературе (сравнение, 
олицетворение, гипербола 
(называем «преувеличением»), 
звукопись, контраст, повтор, 
разные.типы рифмы). 

Выпускник в процессе 

самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной 

работы получит возможность 

научиться: 

• отслеживать особенности 

мифологического восприятия 

мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и 

русских народных сказках; 
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•отслеживать 

проникновение фабульных 

элементов истории (в виде 

примет конкретно-исторического 

времени, исторических 

и географических названий) 

в жанры устного народного 

творчества - волшебной сказки и 

былины; 

• представлять жизнь 

жанров фольклора во времени 

(эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых 

особенностей гимна); 

• обнаруживать связь 

смысла стихотворения с 

избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере 

классической и современной 

поэзии); 

• понимать роль творческой 

биографии писателя (поэта, ху-

дожника) в создании 

художественного произведения; 

•понимать, что 

произведения, принадлежащие к 

разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, 

живописные) могут сравниваться 

не только на основе их 

тематического сходства, но и на 

основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов 

(выраженных 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 

работы получит возможность 

научиться: 

• читать вслух стихотворный 

и прозаический тексты на основе 

восприятия и передачи их 

художественных особенностей, 

выражения собственного 

отношения и в соответствии с 
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выработанными критериями 

выразительного чтения; 

• обсуждать с 

одноклассниками литературные, 

живописные и музыкальные 

произведения 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 литературных 

текстов, музыкальных и 

живописных произведений. 

Планируемые результаты 

формирования УУД к концу 4-

го года обучения 

В области познавательных 

общих учебных действий 

выпускник научится: 

• свободно работать с 

текстом: уметь выделять 

информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; уметь быстро 

менять аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться 

в текущей учебной книге и в дру-

гих книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодиче-

ских изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и 

использовать ее в разных 

учебных целях; 

• свободно работать с 

разными источниками 

информации (представленными в 

текстовой 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 
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(ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между заявленными 

точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к 

одной из них или 

аргументированно высказывать 

собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтер-

нативную позицию. 

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 

культуры и мировосприятия; 

• профилировать свою 

нравственно-этическую 

ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и общения 

по их поводу опыт моральных 

оценок и нравственного выбора). 

 

 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечит: 

1) понимание места и роли русской литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы; 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах;  

4) формирование  читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся;  

5) удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; 

6) формирование  первоначальных представлений о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 



 71 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства республики Российской Федерации. 

Ученик научится:   

-воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова);  

-соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

- осознанно читать вслух и про себя, адекватно воспринимать чтение взрослых и 

детей;  

- понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать информацию, 

контролировать полноту восприятия и правильно интерпретировать текст;  

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы);  

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, 

сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов);  

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, 

о добре и зле и т.д.);  

- различать жанры небольших художественных произведений представителей 

русской детской литературы и литературы других народов: стихотворение, рассказ, басня; 

- - -- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных);  

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач;  

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений;  

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к 

книге; 

 - читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица. 

Ученик получит возможность научиться 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои);  

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  на уровне 

основного общего образования обеспечит: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 
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 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного 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 заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

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

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 



 74 

 участвовать в элементарных диалогах, 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 вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика  

УМК Л. В. Занкова УМК Эльконина-

Давыдова 

УМК «Перспективная 

начальная школа» 

В результате 

изучения курса математики 

обучающиеся на уровне 

начального общего 

образования: 

 научатся использовать 

начальные математические 

знания для описания 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений; 

 овладеют основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять 

математические знания и 

представления для решения 

учебных задач, приобретут 

начальный опыт 

применения 

математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о 

числе как результате счета и 

измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами; 

находить неизвестный 

компонент 

арифметического действия; 

составлять числовое 

выражение и находить его 

значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

 познакомятся с 

простейшими 

В результате изучения 

курса математики 

выпускники начальной 

школы научатся 

использовать начальные 

математические знания для 

описания окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений. Учащиеся 

овладеют основами 

логического мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

Ученики научатся 

применять математические 

знания и представления для 

решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт 

применения 

математических знаний в 

повседневных ситуациях. 

Выпускники 

начальной школы получат 

представления о числе как 

результате счета и 

измерения, о принципе 

записи чисел. Научатся 

выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами; 

находить неизвестный 

компонент 

арифметического действия; 

составлять числовое 

выражение и находить его 

значение. Учащиеся 

накопят опыт решения 

текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с 

простейшими 

   В результате освоения 

предметного содержания 

предлагаемого курса математики 

у учащихся предполагается 

формирование универсальных 

учебных действий 

(познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных) 

позволяющих достигать 

предметных и метапредметных  

результатов. 

Личностными результатами 
изучения курса «Математика» 

в 1-м классе является 

формирования 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 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников 

группы и педагога, как 

поступить.  

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

• Внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

      В области регулятивных 

УУД : 

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке.  

 Учиться высказывать 

своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника.  
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геометрическими формами, 

научатся распознавать, 

называть и изображать 

геометрические фигуры, 

овладеют способами 

измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы 

с таблицами и диаграммами 

важные для 

практико-ориентированной 

математической 

деятельности умения, 

связанные с 

представлением, анализом и 

интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать 

необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать 

закономерность — правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность, и 

составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

 группировать числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку; 

 классифицировать 

числа по одному или 

нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 читать, записывать и 

сравнивать величины 

геометрическими формами, 

научатся распознавать, 

называть и изображать 

геометрические фигуры, 

овладеют способами 

измерения длин и 

площадей. 

В ходе работы с 

таблицами и диаграммами 

(без использования 

компьютера) школьники 

приобретут важные для 

практикоориентированной 

математической 

деятельности умения, 

связанные с 

представлением, анализом и 

интерпретацией данных. 

Они смогут научиться 

извлекать необходимые 

данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать 

информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Раздел «Числа и 

величины» 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать 

закономерность - правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность, и 

составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

• группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать и записывать 

величины (массу, время, 

 Учиться работать по 

предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного.  

 Учиться совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

В области познавательных 

УУД: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре).  

 Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

Средством формирования этих 

действий служит учебный 

материал и задания учебника, 

ориентированные на линии 

развития средствами предмета. 

В области коммуникативных 
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(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения величин 

и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 выбирать единицу 

для измерения данной 

величины (длины, массы, 

площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические 

действия 

Выпускник научится: 

 выполнять 

письменно действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения 

чисел, алгоритмов 

письменных 

арифметических действий (в 

том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

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 

длину, площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения величин 

и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; час - 

минута, минута - секунда; 

километр - метр, метр - 

дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - 

миллиметр). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

Раздел «Арифметические 

действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, 

вычитание, умножение и 

деление на однозначное, 

двузначное числа в 

пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения 

чисел, алгоритмов 

письменных 

арифметических действий 

(в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 

1); 

• выделять неизвестный 

компонент 

арифметического действия 

и находить его значение; 

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.  

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий 

диалог). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 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 методических рекомендациях 

даны такие варианты проведения 

уроков). 

      Предметными 

результатами изучения курса 

«Математика» в 1-м классе 

являются формирование 

следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все 

однозначные числа и числа 

второго десятка, включая число 

20; 

 вести счет как в прямом, 

так и в обратном порядке (от 0 

до 20); 

 сравнивать изученные 

числа и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, 

<, =); 

 записывать действия 

сложения и вычитания, 

используя соответствующие 

знаки (+, ); 

 употреблять термины, 

связанные с действиями 

сложения и вычитания (плюс, 

сумма, слагаемые, значение 

суммы; минус, разность, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

значение разности); 

 пользоваться справочной 

таблицей сложения однозначных 

чисел; 
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арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 выполнять действия 

с величинами; 

 использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата 

действия и др.). 

Работа с текстовыми 

задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в задаче, 

планировать ход решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать 

арифметическим способом 

(в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 решать задачи на 

нахождение доли величины 

и величины по значению её 

доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть); 

 оценивать 

правильность хода решения 

и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 решать задачи в 3—

4 действия; 

 находить разные 

способы решения задачи. 

Пространственные 

отношения 

Геометрические 

фигуры 

Выпускник научится: 

• 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). 

Раздел «Работа с 

текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами и 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим способом 

(в 1 - 2 действия); 

• оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• решать задачи на 

нахождение доли величины 

и величины по значению ее 

доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть); 

• решать задачи в 3 - 4 

действия; 

• находить разные способы 

решения задачи. 

Раздел 

 воспроизводить и 

применять табличные случаи 

сложения и вычитания; 

 применять 

переместительное свойство 

сложения; 

 применять правила 

прибавления числа к сумме и 

суммы к числу; 

 выполнять сложение на 

основе способа прибавления по 

частям; 

 применять правила 

вычитания числа из суммы и 

суммы из числа; 

 выполнять вычитание на 

основе способа вычитания по 

частям; 

 применять правила 

сложения и вычитания с нулем; 

 понимать и использовать 

взаимосвязь сложения и 

вычитания; 

 выполнять сложение и 

вычитание однозначных чисел 

без перехода через десяток; 

 выполнять сложение 

однозначных чисел с переходом 

через десяток и вычитание в 

пределах таблицы сложения, 

используя данную таблицу в 

качестве справочника; 

 распознавать на чертеже 

и изображать точку, прямую, 

отрезок, ломаную, кривую 

линию, дугу, замкнутую и 

незамкнутую линии; употреблять 

соответствующие термины; 

употреблять термин «точка 

пересечения»; 

 распознавать в 

окружающих предметах или их 

частях плоские геометрические 

фигуры (треугольник, 

четырехугольник, 

прямоугольник, многоугольник, 

круг); 

 чертить с помощью 

линейки прямые, отрезки, 

ломаные, многоугольники; 

 определять длину 

данного отрезка (в сантиметрах) 

при помощи измерительной 

линейки; 

 строить отрезки заданной 

длины при помощи 

измерительной линейки; 

 находить значения сумм 

и разностей отрезков данной 

длины при помощи 

измерительной линейки и с 

помощью вычислений; 
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 описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, 

называть, изображать 

геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять 

построение геометрических 

фигур с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника; 

 использовать 

свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

 распознавать и 

называть геометрические 

тела (куб, шар); 

 соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Выпускник получит 

возможность научиться 
 распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину 

отрезка; 

 вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо 

(на глаз).  

Выпускник получит 

возможность научиться 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

• выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

• использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

• распознавать и называть 

геометрические тела: куб, 

шар; 

• соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• распознавать, различать и 

называть геометрические 

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические 

величины» 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояний приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 выражать длину отрезка, 

используя разные единицы 

длины (например, 1 дм 6 см и 16 

см); 

 распознавать 

симметричные фигуры и 

изображения; 

 распознавать и 

формулировать простые задачи; 

 употреблять термины, 

связанные с понятием «задача» 

(формулировка, условие, 

требование (вопрос), решение, 

ответ); 

 составлять задачи по 

рисунку и делать иллюстрации 

(схематические) к тексту задачи; 

 выявлять признаки 

предметов и событий, которые 

могут быть описаны терминами, 

относящимися к 

соответствующим величинам 

(длиннее - короче, дальше - 

ближе, тяжелее - легче, раньше - 

позже, дороже - дешевле); 

 использовать названия 

частей суток, дней недели, 

месяцев, времен года. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 понимать 

количественный и порядковый 

смысл числа; 

 понимать и распознавать 

количественный смысл сложения 

и вычитания; 

 воспроизводить 

переместительное свойство 

сложения;  

 воспроизводить правила 

прибавления числа к сумме и 

суммы к числу; 

 воспроизводить правила 

вычитания числа из суммы и 

суммы из числа; 

 воспроизводить правила 

сложения и вычитания с нулем; 

 использовать 

«инструментальную» таблицу 

сложения для выполнения 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания; 

 различать внутреннюю и 

внешнюю области по 

отношению к замкнутой линии 

(границе); 

 устанавливать взаимное 

расположение прямых, кривых 

линий, прямой и кривой линии 

на плоскости; 

 понимать и использовать 
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 вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные 

готовые таблицы; 

 заполнять несложные 

готовые таблицы; 

 читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

 достраивать 

несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и 

обобщать информацию, 

представленную в строках 

и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать 

простейшие выражения, 

содержащие логические 

связки и слова («…и…», 

«если… то…», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, 

записывать и выполнять 

инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и 

ту же информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать 

несложные исследования, 

собирать и представлять 

полученную информацию с 

помощью таблиц и 

диаграмм; 

 интерпретировать 

информацию, полученную 

• вычислять периметр и 

площадь нестандартной 

прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с 

данными» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые 

таблицы; 

• заполнять несложные 

готовые таблицы; 

• читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• читать несложные готовые 

круговые диаграммы. 

• достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же 

информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм под 

руководством учителя, 

работая в группе; 

• интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

термин «точка пересечения»; 

 строить (достраивать) 

симметричные изображения, 

используя клетчатую бумагу; 

 описывать 

упорядоченные множества с 

помощью соответствующих 

терминов (первый, последний, 

следующий, предшествующий); 

 понимать суточную и 

годовую цикличность; 

 представлять 

информацию в таблице. 

            Личностными 

результатами изучения курса 

«Математика» во 2-м классе 

является формирования 

следующих умений:  

            Самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые, общие для всех людей   

правила поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

 В предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок 

совершить.  

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 Уважения к 

информационным результатам 

других людей. 

Средством достижения этих 

результатов служит учебный 

материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение определять 

своё отношение к миру. 

В области регулятивных УУД: 

 Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд 

уроков).  

 Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою 

версию, пытаться предлагать 
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при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике).  

 Работая по 

предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).  

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем.  

 Формировать умение 

ставить цель – для создания 

творческой работы, планировать 

достижение этой цели. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

В области познавательных 

УУД: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в один 

шаг.  

 Делать предварительный 

отбор источников информации 

для решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри 

учебника»).  

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения задач. 

Средством формирования этих 

действий служит учебный 
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материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию 

развития – умение объяснять 

мир. 

В области коммуникативных 

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;  

 выразительно читать и 

пересказывать текст;  

 вступать в беседу на 

уроке и в жизни;  

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий 

диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 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 работа в малых 

группах.      Предметными 

результатами изучения курса 

«Математика» во 2-м классе 

являются формирование 

следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 вести счет десятками и 

сотнями; 

 различать термины 

«число» и «цифра»; 

 распознавать числа (от 1 

до 12), записанные римскими 

цифрами; 

 читать и записывать все 

однозначные, двузначные и 

трехзначные числа; 

 записывать число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

использовать «круглые» числа в 

роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные 

числа на основе их десятичной 

записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, 

<, =); 

 изображать числа на 

числовом луче; 
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 использовать термины 

«натуральный ряд» и 

«натуральное число»; 

 находить первые 

несколько чисел числовых 

последовательностей, 

составленных по заданному 

правилу; 

 воспроизводить и 

применять таблицу сложения 

однозначных чисел; 

 применять правила 

прибавления числа к сумме и 

суммы к числу; 

 воспроизводить и 

применять переместительное 

свойство сложения и умножения; 

 применять правило 

вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и 

применять правила сложения и 

вычитания с нулем, умножения с 

нулем и единицей; 

 выполнять письменное 

сложение и вычитание чисел в 

пределах трех разрядов; 

 находить неизвестные 

компоненты действий сложения 

и вычитания; 

 записывать действия 

умножения и деления, используя 

соответствующие знаки (·, :); 

 употреблять термины, 

связанные с действиями 

умножения и деления 

(произведение, множители, 

значение произведения; частное, 

делимое, делитель, значение 

частного); 

 воспроизводить и 

применять таблицу умножения 

однозначных чисел; 

 выполнять деление на 

основе предметных действий и 

на основе вычитания; 

 применять правило 

порядка выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок, содержащих действия 

одной или разных ступеней; 

 чертить с помощью 

линейки прямые, отрезки, 

ломаные, многоугольники; 

 определять длину 

предметов и расстояния (в 

метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи 

измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной 

длины при помощи 

измерительной линейки; 

 находить значения сумм 
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и разностей отрезков данной 

длины при помощи 

измерительной линейки и с 

помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, 

используя разные единицы 

длины (например, 1 м 6 дм и 16 

дм или 160 см); 

 использовать 

соотношения между изученными 

единицами длины (сантиметр, 

дециметр, метр) для выражения 

длины в разных единицах; 

 распознавать на чертеже 

и изображать прямую, луч, угол 

(прямой, острый, тупой); 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, элементы 

окружности (круга): центр, 

радиус, диаметр; употреблять 

соответствующие термины; 

 измерять и выражать 

массу, используя изученные 

единицы массы (килограмм, 

центнер); 

 измерять и выражать 

продолжительность, используя 

единицы времени (минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); 

переходить от одних единиц 

времени к другим; 

 устанавливать связь 

между началом и концом 

события и его 

продолжительностью; 

устанавливать момент времени 

по часам; 

 распознавать и 

формулировать простые и 

составные задачи; пользоваться 

терминами, связанными с 

понятием «задача» (условие, 

требование, решение, ответ, 

данные, искомое); 

 строить графическую 

модель арифметической 

сюжетной задачи; решать задачу 

на основе построенной модели; 

 решать простые и 

составные задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …»; 

 разбивать составную 

задачу на простые и 

использовать две формы записи 

решения (по действиям и в виде 

одного выражения); 

 формулировать 

обратную задачу и использовать 

ее для проверки решения данной; 

 читать и заполнять 

строки и столбцы таблицы. 
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Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 понимать позиционный 

принцип записи чисел в 

десятичной системе; 

 пользоваться римскими 

цифрами для записи чисел 

первого и второго десятков; 

 понимать и использовать 

термины «натуральный ряд» и 

«натуральное число»; 

 понимать и использовать 

термин «числовая 

последовательность»; 

 воспроизводить и 

применять правило вычитания 

суммы из суммы; 

 понимать 

количественный смысл действий 

(операций) умножения и деления 

над целыми неотрицательными 

числами; 

 понимать связь между 

компонентами и результатом 

действия (для сложения и 

вычитания); 

 записывать действия с 

неизвестным компонентом в 

виде уравнения; 

 понимать бесконечность 

прямой и луча; 

 понимать 

характеристическое свойство 

точек окружности и круга; 

 использовать римские 

цифры для записи веков и 

различных дат; 

 оперировать с 

изменяющимися единицами 

времени (месяц, год) на основе 

их соотношения с сутками; 

использовать термин 

«високосный год»; 

 понимать связь между 

временем-датой и временем-

продолжительностью; 

 рассматривать 

арифметическую текстовую 

(сюжетную) задачу как особый 

вид математического задания: 

распознавать и формулировать 

арифметические сюжетные 

задачи, отличать их от других 

задач (логических, 

геометрических, 

комбинаторных); 

 моделировать 

арифметические сюжетные 

задачи, используя различные 

графические модели и 

уравнения; 

 использовать табличную 
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форму формулировки задания. 

Личностными результатами 
изучения курса «Математика» 

в 3-м классе является 

формирования следующих 

умений: 

 Самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при общении 

и сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества).  

 В самостоятельно 

созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить.  

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 Внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного  отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

 Выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

Средством достижения этих 

результатов служит учебный 

материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение определять 

свое отношение к миру. 

      В области регулятивных 

УУД: 

 Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения.  

 Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему.  

 Составлять план 

решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем.  

 Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Обучающиеся получат 
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возможность для формирования: 

 В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

 В сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи. 

 Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

В области познавательных 

УУД: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

 Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы.  

Средством формирования этих 

действий служит учебный 

материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию 

развития – умение объяснять 

мир. 

В области коммуникативных 
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УУД: 

 Донести свою позицию 

до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 Донести свою позицию 

до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий 

диалог). 

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 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: выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

 Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться.  

 Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

 Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Средством формирования этих 

действий служит работа в малых 

группах. 

      Предметными 

результатами изучения курса 

«Математика» в 3-м классе 

являются формирование 

следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все 

числа в пределах первых двух 

классов; 

 представлять изученные 



 90 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли 

разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные 

числа на основе их десятичной 

записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, 

<, =); 

 производить вычисления 

«столбиком» при сложении и 

вычитании многозначных чисел; 

 применять сочетательное 

свойство умножения; 

 выполнять группировку 

множителей; 

 применять правила 

умножения числа на сумму и 

суммы на число; 

 применять правило 

деления суммы на число; 

 воспроизводить правила 

умножения и деления с нулем и 

единицей; 

 находить значения 

числовых выражений со 

скобками и без скобок в 2–4 

действия; 

 воспроизводить и 

применять правила нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, 

неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел 

«столбиком»; 

 выполнять устно 

умножение двузначного числа на 

однозначное; 

 выполнять устно деление 

двузначного числа на 

однозначное и двузначного на 

двузначное; 

 использовать 

калькулятор для проведения и 

проверки правильности 

вычислений; 

 применять изученные 

ранее свойства арифметических 

действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по 

которому может быть составлена 

данная числовая 

последовательность; 

 распознавать виды 

треугольников по величине 

углов (прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный) и 

по длине сторон 

(равнобедренный, 

равносторонний как частный 
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случай равнобедренного, 

разносторонний); 

 строить прямоугольник с 

заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник 

заданного периметра; 

 строить окружность 

заданного радиуса; 

 чертить с помощью 

циркуля окружности и 

проводить в них с помощью 

линейки радиусы и диаметры; 

использовать соотношение 

между радиусом и диаметром 

одной окружности для решения 

задач; 

 определять площадь 

прямоугольника измерением (с 

помощью палетки) и 

вычислением (с проведением 

предварительных линейных 

измерений); использовать 

формулу площади 

прямоугольника (S = a · b); 

 применять единицы 

длины - километр и миллиметр и 

соотношения между ними и 

метром; 

 применять единицы 

площади – квадратный 

сантиметр (кв. см или см2), 

квадратный дециметр (кв. дм или 

дм2), квадратный метр (кв. м или 

м2), квадратный километр (кв. км 

или км2) и соотношения между 

ними; 

 выражать площадь 

фигуры, используя разные 

единицы площади (например, 1 

дм2 6 см2 и 106 см2); 

 изображать куб на 

плоскости; строить его модель на 

основе развертки; 

 составлять и 

использовать краткую запись 

задачи в табличной форме; 

 решать простые задачи 

на умножение и деление; 

 использовать столбчатую 

(или полосчатую) диаграмму для 

представления данных и 

решения задач на кратное или 

разностное сравнение; 

 решать и записывать 

решение составных задач по 

действиям и одним выражением; 

 осуществлять поиск 

необходимых данных по 

справочной и учебной 

литературе. 

Обучающиеся получат  
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возможность научиться: 

 понимать возможность 

неограниченного расширения 

таблицы разрядов и классов; 

 использовать разрядную 

таблицу для задания чисел и 

выполнения действий сложения 

и вычитания; 

 воспроизводить 

сочетательное свойство 

умножения; 

 воспроизводить правила 

умножения числа на сумму и 

суммы на число; 

 воспроизводить правило 

деления суммы на число; 

 обосновывать 

невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, 

с помощью которого может быть 

составлена данная 

последовательность; 

 понимать строение ряда 

целых неотрицательных чисел и 

его геометрическую 

интерпретацию; 

 понимать 

количественный смысл 

арифметических действий 

(операций) и взаимосвязь между 

ними; 

 выполнять измерение 

величины угла с помощью 

произвольной и стандартной 

единицы этой величины; 

 сравнивать площади 

фигур с помощью разрезания 

фигуры на части и составления 

фигуры из частей; употреблять 

термины «равносоставленные» и 

«равновеликие» фигуры; 

 строить и использовать 

при решении задач высоту 

треугольника; 

 применять другие 

единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный 

километр, ар или «сотка», 

гектар); 

 использовать 

вариативные формулировки 

одной и той же задачи; 

 строить и использовать 

вариативные модели одной и той 

же задачи; 

 находить вариативные 

решения одной и той же задачи; 

 понимать 

алгоритмический характер 

решения текстовой задачи; 
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 находить необходимые 

данные, используя различные 

информационные источники. 

Личностными результатами 
изучения курса «Математика» 

в 4-м классе является 

формирования следующих 

умений: 

 Ученик научится 

проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

 В самостоятельно 

созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить.  

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 Гуманистического 

сознания. 

 Социальной 

компетентности как готовности к 

решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

 Начальных навыков 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире. 

Средством достижения этих 

результатов служит учебный 

материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение определять 

свое отношение к миру. 

      В области регулятивных 

УУД: 

 Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения.  

 Формулировать учебную 

проблему.  

 Составлять план 

решения проблемы (задачи).  

 Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки.  

 Определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 Осуществлять 
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констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания. 

 Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

В области познавательных 

УУД: 

 подводить под понятие 

(формулировать правило) на 

основе выделения существенных 

признаков; 

 владеть общими 

приемами решения задач, 

выполнения заданий и 

вычислений; 

 проводить сравнение, 

сериацию, классификации, 

выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  

решение (правильный ответ); 

 строить объяснение в 

устной форме по предложенному 

плану; 

 использовать (строить) 

таблицы, проверять по таблице; 

 выполнять действия по 

заданному алгоритму; 

 строить логическую цепь 

рассуждений.   

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

 Записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ. 

 Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

Средством формирования этих 

действий служит учебный 

материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию 

развития – умение объяснять 

мир. 
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В области коммуникативных 

УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы;  

 слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;  

 ученик научится 

взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по 

парте, в группе. 

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 

 Аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

 Продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

 Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 Адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

      Предметными 

результатами изучения курса 

«Математика» в 4-м классе 

являются формирование 

следующих умений. 

Выпускник научится: 

 называть и записывать 

любое натуральное число до 

1000000 включительно; 

 сравнивать изученные 

натуральные числа, используя их 

десятичную запись или название, 

и записывать результаты 

сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, 

=); 

 сравнивать доли одного 

целого и записывать результаты 

сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, 

=); 

 устанавливать 

(выбирать) правило, по которому 

составлена данная 
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последовательность; 

 выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел 

на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием 

таблицы сложения однозначных 

чисел; 

 выполнять умножение и 

деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих 

действий и с использованием 

таблицы умножения 

однозначных чисел; 

 вычислять значения 

выражений в несколько действий 

со скобками и без скобок; 

 выполнять изученные 

действия с величинами; 

 решать простейшие 

уравнения методом подбора, на 

основе связи между 

компонентами и результатом 

действий; 

 определять вид 

многоугольника; 

 определять вид 

треугольника; 

 изображать прямые, 

лучи, отрезки, углы, ломаные (с 

помощью линейки) и обозначать 

их; 

 изображать окружности 

(с помощью циркуля) и 

обозначать их; 

 измерять длину отрезка и 

строить отрезок заданной длины 

при помощи измерительной 

линейки; 

 находить длину 

незамкнутой ломаной и 

периметр многоугольника; 

 вычислять площадь 

прямоугольника и квадрата, 

используя соответствующие 

формулы; 

 вычислять площадь 

многоугольника с помощью 

разбивки его на треугольники; 

 распознавать 

многогранники (куб, 

прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и тела 

вращения (цилиндр, конус, шар); 

находить модели этих фигур в 

окружающих предметах; 

 решать задачи на 

вычисление геометрических 

величин (длины, площади, 

объема (вместимости)); 

 измерять вместимость в 

литрах; 
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 выражать изученные 

величины в разных единицах: 

литр (л), кубический сантиметр 

(куб. см или см3), кубический 

дециметр (куб. дм или дм3), 

кубический метр (куб. м или м3); 

 распознавать и 

составлять разнообразные 

текстовые задачи; 

 понимать и использовать 

условные обозначения, 

используемые в краткой записи 

задачи; 

 проводить анализ задачи 

с целью нахождения ее решения; 

 записывать решение 

задачи по действиям и одним 

выражением; 

 различать рациональный 

и нерациональный способ 

решения задачи; 

 выполнять доступные по 

программе вычисления с 

многозначными числами устно, 

письменно и с помощью 

калькулятора; 

 решать простейшие 

задачи на вычисление стоимости 

купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем 

(с использованием калькулятора 

при проведении вычислений); 

 решать задачи на 

движение одного объекта и 

совместное движение двух 

объектов (в одном направлении и 

в противоположных 

направлениях); 

 решать задачи на работу 

одного объекта и на совместную 

работу двух объектов; 

 решать задачи, 

связанные с расходом материала 

при производстве продукции или 

выполнении работ; 

 проводить простейшие 

измерения и построения на 

местности (построение отрезков 

и измерение расстояний, 

построение прямых углов, 

построение окружностей); 

 вычислять площади 

участков прямоугольной формы 

на плане и на местности с 

проведением необходимых 

измерений; 

 измерять вместимость 

емкостей с помощью измерения 

объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать 

особенности построения 
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системы мер времени; 

 решать отдельные 

комбинаторные и логические 

задачи; 

 использовать таблицу 

как средство описания 

характеристик предметов, 

объектов, событий; 

 читать простейшие 

круговые диаграммы. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 понимать 

количественный, порядковый и 

измерительный смысл 

натурального числа; 

 сравнивать дробные 

числа с одинаковыми 

знаменателями и записывать 

результаты сравнения с 

помощью соответствующих 

знаков (>, <, =); 

 сравнивать натуральные 

и дробные числа и записывать 

результаты сравнения с 

помощью соответствующих 

знаков (>, <, =); 

 решать уравнения на 

основе использования свойств 

истинных числовых равенств; 

 определять величину 

угла и строить угол заданной 

величины при помощи 

транспортира; 

 измерять вместимость в 

различных единицах: литр (л), 

кубический сантиметр (куб. см 

или см3), кубический дециметр 

(куб. дм или дм3), кубический 

метр (куб. м или м3); 

 понимать связь 

вместимости и объема; 

 понимать связь между 

литром и килограммом; 

 понимать связь 

метрической системы мер с 

десятичной системой счисления; 

 проводить простейшие 

измерения и построения на 

местности (построение отрезков 

и измерение расстояний, 

построение прямых углов, 

построение окружностей); 

 вычислять площадь 

прямоугольного треугольника и 

произвольного треугольника, 

используя соответствующие 

формулы; 

 находить рациональный 

способ решения задачи (где это 

возможно); 

 решать задачи с 
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помощью уравнений; 

 видеть аналогию между 

величинами, участвующими в 

описании процесса движения, 

процесса работы и процесса 

покупки (продажи) товара, в 

плане возникающих 

зависимостей; 

 использовать круговую 

диаграмму как средство 

представления структуры данной 

совокупности; 

 читать круговые 

диаграммы с разделением круга 

на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

 осуществлять выбор 

соответствующей круговой 

диаграммы; 

 строить простейшие 

круговые диаграммы; 

 понимать смысл термина 

«алгоритм»; 

 осуществлять 

построчную запись алгоритма; 

 записывать простейшие 

линейные алгоритмы с помощью 

блок-схемы. 

 

 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

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

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии), их роли в культуре, истории и современности, становлении 

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

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

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

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

УМК Л. В. Занкова УМК Эльконина-

Давыдова 

УМК «Перспективная 

начальная школа» 

В результате 

изучения курса 

«Окружающий мир» 

обучающиеся на уровне 

начального общего 

образования: 

 получат возможность 

расширить, 

систематизировать и 

углубить исходные 

представления о природных 

и социальных объектах и 

явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть 

основами практико-

ориентированных знаний о 

природе, человеке и 

В результате изучения 

курса «Окружающий мир» 

выпускники начальной 

школы получат 

возможность расширить, 

систематизировать и 

углубить исходные 

представления о природных 

и социальных объектах и 

явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют 

основами практико-

ориентированных знаний о 

природе, человеке и 

обществе. 

Они приобретут опыт 

эмоционально окрашенного, 

     Метапредметными 

результатами изучения курса 

«Окружающий мир» является 

формирование следующих 

универсальных учебных действий 

(УУД): 

1 класс 

Личностными результатами 
изучения курса «Окружающий 

мир» в 1-м классе является 

формирование следующих 

умений:  

 Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных 

ситуациях  отмечать конкретные 

поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 



 102 

обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 обретут чувство 

гордости за свою Родину, 

российский народ и его 

историю, осознают свою 

этническую и 

национальную 

принадлежность в контексте 

ценностей 

многонационального 

российского общества, а 

также гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций, 

способствующих 

формированию российской 

гражданской идентичности; 

 приобретут опыт 

эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к 

миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами 

естественных и социально-

гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений 

окружающего мира более 

понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, 

определить свое место в 

ближайшем окружении; 

 получат возможность 

осознать свое место в мире 

на основе единства 

рационально-научного 

познания и эмоционально-

ценностного осмысления 

личного опыта общения с 

людьми, обществом и 

природой, что станет 

основой уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

 познакомятся с 

личностного отношения к 

миру природы и культуры. 

Знакомство с началами 

естественных и социально-

гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях 

даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит 

сделать явления 

окружающего мира более 

понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, 

определить свое место в 

ближайшем окружении. 

Выпускники получат 

возможность осознать 

целостность научной 

картины мира, свое место в 

мире на основе единства 

рационально научного 

познания и эмоционально-

ценностного осмысления 

личного опыта общения с 

людьми, обществом и 

природой. 

Выпускники 

познакомятся с некоторыми 

способами изучения 

природы и общества, 

начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-

следственные связи в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

В результате изучения 

курса выпускники заложат 

фундамент своей 

экологической и 

культурологической 

грамотности, получат 

возможность научиться 

соблюдать правила 

поведения в мире природы 

и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят 

элементарные нормы 

ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных 

ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке.  

 Учиться высказывать 

своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на 

уроке.  

 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их 

тему. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Ориентироваться в своей 
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некоторыми способами 

изучения природы и 

общества, начнут осваивать 

умения проводить 

наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся 

видеть и понимать 

некоторые причинно-

следственные связи в 

окружающем мире и 

неизбежность его 

изменения под 

воздействием человека, в 

том числе на 

многообразном материале 

природы и культуры 

родного края, что поможет 

им овладеть начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность 

приобрести базовые умения 

работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в 

электронных источниках и 

контролируемом Интернете, 

научатся создавать 

сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить 

небольшие презентации в 

поддержку собственных 

сообщений; 

 примут и освоят 

социальную роль 

обучающегося, для которой 

характерно развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения, 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

В результате 

адекватного природо- и 

культуросообразного 

поведения в окружающей 

природной и социальной 

среде. 

Раздел «Человек и 

природа» 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) 

изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы, выделять их 

основные существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой 

и неживой природы на 

основе внешних признаков 

или известных характерных 

свойств и проводить 

простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные 

наблюдения и ставить 

опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и 

измерительные приборы; 

следовать инструкциям и 

правилам техники 

безопасности при 

проведении наблюдений и 

опытов; 

• использовать 

естественнонаучные тексты 

с целью поиска и 

извлечения познавательной 

информации, ответов на 

вопросы, объяснений, 

создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные 

справочные издания 

(словарь по естествознанию, 

определитель растений и 

животных на основе 

системе знаний: отличать новое 

от  уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию 

до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь 

других. 

 Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 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 «Окружающий 

мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих 

умений.  

 сравнивать и различать 

природные объекты и изделия 

человека; 

 различать предметы и 

выделять их признаки; 

 проводить групповые 

исследования (опыты) на 

выявление признаков предметов с 

помощью органов чувств; 

 объяснять, как с 

помощью органов чувств мы 

различаем предметы и их 

признаки; 

 сравнивать и различать 

деревья, кустарники, травы, 

называть их основные 

отличительные признаки, 

используя полученную 

информацию в результате 

наблюдений и работы с 

иллюстрациями; 

 называть условия, 

необходимые для жизни растений 

и животных; 

 проводить несложные 

наблюдения за природными 

явлениями и проявлениями 

такими, как смена дня и ночи, 
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изучения курса выпускники 

заложат фундамент своей 

экологической и 

культурологической 

грамотности, получат 

возможность научиться 

соблюдать правила 

поведения в мире природы 

и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят 

элементарные нормы 

адекватного природо- и 

культуросообразного 

поведения в окружающей 

природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы; 

 описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы, выделять их 

существенные признаки; 

 сравнивать объекты 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и 

проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить 

несложные наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и 

измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

 и правилам техники 

безопасности при 

проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать 

естественнонаучные 

тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в 

том числе в 

иллюстраций, атлас карт) 

для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые 

модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или 

выявления 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 

с природой, находить 

примеры влияния этих 

отношений на природные 

объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать 

правила экологического 

поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и 

электроэнергии) и в 

природе; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно выполнять 

режим дня, правила 

смена времен года; 

 называть зимние, 

весенние, летние и осенние 

месяцы года; 

 описывать сезонные 

изменения в природе (на основе 

наблюдений); 

 наблюдать взаимосвязи 

между жизнедеятельностью 

растений, животных и сменой 

времен года; 

 приводить примеры 

животных своего края: 

насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 приводить примеры 

диких и домашних животных (на 

основе наблюдений); 

 проводить групповые 

наблюдения во время экскурсии 

«Времена года в нашем крае». 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 различать природные 

объекты и изделия человека, 

характеризуя их основные 

отличительные признаки; 

 называть органы чувств 

человека и их основные функции; 

 называть и 

характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений 

и животных; 

 проводить 

индивидуальные наблюдения и 

опытные исследования на 

выявление признаков предметов; 

 оказывать помощь 

птицам в зимнее время года. 

В результате изучения раздела 

«Человек и общество» 
обучающиеся научатся: 

 проводить наблюдения 

во время экскурсии по школе, 

находить свой класс и свое место 

в классе; 

 различать и оценивать 

формы поведения, которые 

допустимы или недопустимы в 

школе: до урока, на уроке, на 

переменах; 

 оценивать 

необходимость подготовки к 

уроку и подготавливаться к нему; 

 называть имя своего 

города (села, поселка) и название 

своей улицы; 

 называть столицу 

России, приводить примеры ее 

достопримечательностей; 

 узнавать российский 

Государственный флаг и 

российский Государственный 
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контролируемом 

Интернете) с целью поиска 

и извлечения информации, 

ответов на вопросы, 

объяснений, создания 

собственных устных или 

письменных высказываний; 

 использовать 

различные справочные 

издания (словарь по 

естествознанию, 

определитель растений и 

животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные 

издания) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать 

готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения 

явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать 

простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в 

живой природе; 

использовать их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к 

природе; 

 определять характер 

взаимоотношений человека 

и природы, находить 

примеры влияния этих 

отношений на природные 

объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать 

необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения 

правил безопасного 

поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 использовать при 

проведении практических 

рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного поведения в 

природе, оказывать первую 

помощь при несложных 

несчастных случаях. 

Раздел «Человек и 

общество» 

Выпускник научится: 

• различать 

государственную 

символику Российской 

Федерации; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края; 

находить на карте 

Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, 

свой регион и его главный 

город; 

• различать прошлое, 

настоящее, будущее; 

соотносить основные 

(изученные) исторические 

события с датами, 

конкретную дату с веком; 

находить место изученных 

событий на «ленте 

времени»; 

• используя 

дополнительные источники 

информации, находить 

факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков; 

на основе имеющихся 

знаний отличать реальные 

исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах (семья, общество 

сверстников и т. д.); 

• использовать различные 

справочные издания 

(словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о 

человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения 

познавательной 

герб; 

 выполнять правила 

поведения при прослушивании 

Государственного гимна. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 выполнять правила 

поведения, которые допустимы  в 

школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других 

присутственных местах; 

 подготавливаться к 

уроку, помогать 

подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

 называть имя своего 

края, города (села, поселка), 

название своей школы, адрес 

школы; 

 называть столицу 

России, рассказывать о ее 

достопримечательностях; 

 узнавать российский 

Государственный флаг среди 

флагов других стран; 

 рассказывать о 

результатах экскурсии (при 

наличии условий) по городу 

(селу, поселку), к местам 

исторических событий и 

памятникам истории и культуры 

родного края. 

В результате изучения раздела 

«Правила безопасного 

поведения» обучающиеся 

научатся: 

 называть свои имя и 

фамилию, домашний адрес, 

телефон родителей, называть имя 

своего учителя и номер школы; 

 использовать мобильный 

телефон для связи с родителями; 

 выполнять правила 

перехода проезжей части улицы; 

 называть и оценивать 

правила безопасного поведения 

на улице; 

 называть и оценивать  

правила безопасного поведения 

во время зимних каникул (тонкий 

лед, игра в снежки, сыпучесть 

зимнего сугроба); 

 приводить примеры  

распространенных шляпочных 

несъедобных грибов своего края; 

 рассказывать о правилах 

сбора лекарственных растений и 

оказания первой помощи при 

укусе пчелы и осы. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 называть телефон своих 
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работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи 

и обработки информации, 

готовить небольшие 

презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

 моделировать 

объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде; 

 пользоваться 

простыми навыками 

самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую 

помощь при несложных 

несчастных случаях; 

 планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе 

познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать 

государственную 

информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для 

создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

• соблюдать правила личной 

безопасности и 

безопасности окружающих, 

понимать необходимость 

здорового образа жизни. 

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 созидательной 

деятельности на благо 

семьи, в интересах школы, 

профессионального 

сообщества, страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, 

в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в 

официальной обстановке 

школы. 

 

родителей, имя и фамилию своего 

учителя, адрес школы; 

 использовать при 

необходимости мобильный 

телефон для связи с родителями 

или учителем; 

 соблюдать правила 

перехода проезжей части улицы; 

 соблюдать правила 

безопасного поведения на улице; 

 соблюдать правила 

безопасного поведения во время 

зимних каникул (тонкий лед, игра 

в снежки, сыпучесть зимнего 

сугроба); приводить примеры 

распространенных шляпочных 

несъедобных грибов своего края; 

 соблюдать правила сбора 

лекарственных растений; 

 оказывать первую 

помощь при укусе пчелы и осы.  

2-й класс 

Личностными результатами 
изучения курса «Окружающий 

мир» во 2-м классе является 

формирование следующих 

умений:  

 оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных 

ситуациях  отмечать конкретные 

поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить 

как хорошие или плохие; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 в предложенных 

ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 
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символику Российской 

Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края; 

находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

 различать прошлое, 

настоящее, будущее; 

соотносить изученные 

исторические события с 

датами, конкретную дату с 

веком; находить место 

изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя 

дополнительные источники 

информации (на бумажных 

и электронных носителях, в 

том числе в 

контролируемом 

Интернете), находить 

факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; 

на основе имеющихся 

знаний отличать реальные 

исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать 

различные справочные 

издания (словари, 

энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и 

обществе с целью поиска 

информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для 

создания собственных 

проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Высказывать свою 

версию, пытаться предлагать 

способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). 

 Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке.  

 Работая по 

предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный 

отбор источников информации 

для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри 

учебника»). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь 

других. 

 Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на 

уроке и в жизни.  

 Совместно 

договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и 
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устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их 

возможное влияние на 

будущее, приобретая тем 

самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и 

описывать проявления 

богатства внутреннего 

мира человека в его 

созидательной 

деятельности на благо 

семьи, в интересах  

образовательной 

организации, социума, 

этноса, страны; 

 проявлять уважение 

и готовность выполнять 

совместно установленные 

договорённости и правила, в 

том числе правила общения 

со взрослыми и 

сверстниками в 

официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

 определять общую 

цель в совместной 

деятельности и пути её 

достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

следовать им. 

 Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Донести свою позицию 

до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

 Вступать в беседу на 

уроке и в жизни.  

Предметными результатами 
изучения курса «Окружающий 

мир» во 2-м классе является 

формирование следующих 

умений.  

В результате изучения раздела 

«Человек и природа» 

обучающиеся научатся: 

 характеризовать 

особенности звезд и планет на 

примере Солнца и Земли; 

 обнаруживать и 

приводить примеры взаимосвязей 

между живой и неживой 

природой (например, влияние 

Солнца – источника тепла и света 

 на смену времен года, 

растительный и животный мир);  

 объяснять 

(характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи, 

времен года;  

 демонстрировать связь 

между сменой дня и ночи, 

временем года и движением 

Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца  на моделях; 

 сравнивать внешний вид 

и характерные особенности 

насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

 группировать 

(классифицировать) объекты 

природы по признакам: 

насекомые–рыбы–птицы–

земноводные–пресмыкающиеся–

млекопитающие (животные);  

 сравнивать характерные 

для животных способы питания, 

размножения, защиты, заботы о 

потомстве;  

 называть признаки, 

отличающие  домашних 

животных от диких;  

 характеризовать 

значение животных в природе и 

жизни людей; приводить 
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поведение окружающих. 

 

примеры использования 

человеком результатов 

наблюдения за живой природой 

при создании новой техники;  

 группировать 

(классифицировать) объекты 

природы по признакам: 

культурные–дикорастущие 

растения, однолетние–двулетние–

многолетние растения; 

цветковые–хвойные–

папоротники, мхи, водоросли; 

выделять их отличия; 

 характеризовать роль 

грибов в природе и жизни людей; 

 ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное оборудование, при 

изучении свойств воды, 

анализировать результаты 

наблюдений, делать выводы; 

следовать инструкциям и технике 

безопасности при проведении 

опытов; 

 наблюдать и делать 

выводы по изучению свойств 

воздуха, характеризовать 

свойства воздуха; 

 на основе опытных 

исследований и наблюдений 

выявлять условия, необходимые 

для жизни растений; 

 выращивать растения в 

группе (из семян, клубней, листа, 

побегов); 

 использовать оглавление, 

словарь и тексты учебника и 

хрестоматии, интернет для 

поиска необходимой 

информации; 

 обнаруживать 

простейшие взаимосвязи в живой 

природе, использовать эти знания 

для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе 

своего края; 

 определять характер 

взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, называя 

представителей животного и 

растительного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу 

России; 

 понимать необходимость 

здорового образа жизни 

(соблюдения режима дня, личной 

гигиены, правильного питания); 

 находить нужную 

информацию о разнообразии 

животных и растений, о планетах 
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и звездах, о свойствах воды и 

воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника. 

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 извлекать по заданию 

учителя необходимую 

информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, 

детские энциклопедии) о 

планетах Солнечной системы, 

готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 осознать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

 соблюдать правила 

экологического поведения в 

природе (не оставлять после себя 

мусор; бережно относиться к 

растениям, детенышам диких 

животных);  

 пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила 

безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела 

«Человек и общество» 

обучающиеся научатся: 

 оценивать характер 

взаимоотношений в семье, в 

классном и школьном 

коллективах; 

 называть профессии 

взрослых и оценивать важность 

каждой из них; 

 различать 

государственную символику 

России (на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

 ориентироваться и 

принимать участие в важнейших 

для страны и личности событиях 

и фактах (День Победы; День 

Конституции России; День 

Города, села, поселка) 

 описывать 

достопримечательности 

Московского Кремля;  

 использовать 

дополнительные источники 

информации (словари учебника и 

хрестоматии по окружающему 



 111 

миру); 

 работать с оглавлением 

учебника: находить нужную 

информацию о 

достопримечательностях Москвы 

(Московского Кремля), 

праздничных днях России (День 

Победы, День Конституции 

России). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 различать прошлое, 

настоящее и будущее, соотносить 

исторические события с датами 

на примере истории Московского 

Кремля; 

 проявлять уважение к 

правам и обязанностям каждого 

гражданина страны, записанных в 

Конституции;  

 использовать 

дополнительные источники 

информации (словарь учебника), 

находить факты в интернете 

(интернет-адреса даны в 

учебнике по темам «История 

Московского Кремля» и «Твоя 

безопасность»); 

 проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно 

установленные договоренности 

(традиции) в семье, в классном и 

школьном коллективах; 

 оценивать характер 

взаимоотношений в семье, в 

классном и школьном 

коллективах. 

В результате изучения раздела 

«Правила безопасного 

поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость 

соблюдения режима дня и 

питания, правил личной гигиены; 

 понимать необходимость 

соблюдения правил безопасного 

поведения на улице и в быту, в 

природе; 

 пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего 

самочувствия при простудных 

заболеваниях; 

 работать с оглавлением 

учебника: находить нужную 

информацию о правилах 

безопасного поведения. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего 
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самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены;  

 соблюдать правила 

безопасного поведения на улице 

и в быту; 

 выполнять правила 

безопасного поведения в природе. 

3 класс 

Личностными результатами 
изучения курса «Окружающий 

мир» в 3  классе является 

формирование следующих 

умений:  

 Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить 

как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

 Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять 

поступки от самого человека. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Обучающиеся получат 
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возможность научиться: 

 Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

 Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию 

до других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию 

до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Доносить свою позицию 

до других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 
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жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию 

до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план.  

 Договариваться с 

людьми: выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).. 

 Договариваться с 

людьми: выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Предметными результатами 
изучения курса «Окружающий 

мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих 

умений.  

В результате изучения раздела 

«Человек и природа» 

обучающиеся научатся: 

 характеризовать глобус, 

карту и план, их условные 

обозначения; 

 находить на физической 

карте и глобусе материки и 

океаны, географические объекты 

и их названия;  

 определять объекты на 

географической карте с помощью 

условных знаков; 

 сравнивать и различать 

формы земной поверхности; 

 находить на физической 

карте разные формы земной 

поверхности и определять их 

название; 

 моделировать формы 

земной поверхности из глины или 

пластилина; 

 проводить групповые 

наблюдения во время экскурсии 

«Формы земной поверхности и 

водоемы»; 
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 называть, сравнивать и 

различать разные формы 

водоемов (океан, море, река, 

озеро, пруд, болото); 

 находить на физической 

карте разные водоемы и 

определять их название; 

 характеризовать формы 

земной поверхности и водоемы 

своего края; 

 ориентироваться на 

местности с помощью компаса, 

карты, по местным признакам во 

время экскурсий; 

 приводить примеры 

веществ; 

 сравнивать и различать 

твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать в группах 

(на основе демонстрационных 

опытов) свойства воды в жидком, 

газообразном и твердом 

состояниях, характеризовать эти 

свойства; измерять температуру 

воды с помощью градусника; 

 исследовать в группах 

(на основе демонстрационных 

опытов) свойства  воздуха, 

характеризовать эти свойства; 

измерять температуру воздуха с 

помощью градусника; 

 извлекать по заданию 

учителя необходимую 

информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных 

источников знаний (Интернет, 

детские энциклопедии) о 

свойствах воды (в жидком, 

газообразном и твердом 

состояниях), о растворах в 

природе, о свойствах воздуха, 

готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 сравнивать свойства 

воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и 

технике безопасности при 

проведении опытов;  

 характеризовать 

кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах 

(на основе демонстрационных 

опытов) состав почвы; 

 характеризовать роль 

почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы 

(на примере своей местности); 

 обнаруживать и 

приводить примеры взаимосвязей 

между живой и неживой 

природой на примере 

образования и состава почвы; 
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 извлекать по заданию 

учителя необходимую 

информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, 

детские энциклопедии) о почве, 

готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 исследовать в группах 

(на основе демонстрационных 

опытов) свойства полезных 

ископаемых, характеризовать 

свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные 

полезные ископаемые, приводить 

примеры использования 

полезных ископаемых в 

хозяйстве человеком (на примере 

своей местности); 

 извлекать по заданию 

учителя необходимую 

информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных 

источников знаний (Интернет, 

детские энциклопедии) о 

свойствах полезных ископаемых, 

готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 характеризовать 

природные сообщества (на 

примере леса, луга, водоема); 

 проводить несложные 

наблюдения в родном крае за 

такими природными явлениями и 

проявлениями, как «этажи» – 

ярусы леса и луга, растения и 

животные леса, луга, поля, 

пресного водоема родного края; 

использование водоемов;  

 характеризовать влияние 

человека на природные 

сообщества (на примере своей 

местности); 

 извлекать по заданию 

учителя необходимую 

информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных 

источников знаний (Интернет, 

детские энциклопедии) о 

безопасном поведении в лесу и у 

водоемов, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты 

наблюдений за погодными 

явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник 

наблюдений, условные 

обозначения); 

 опытным путем выявлять 

условия, необходимые для жизни 

растений; 

 обнаруживать 

простейшие взаимосвязи живой  
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и неживой природы, 

использовать эти знания для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе 

своего края, к почве, к полезным 

ископаемым; 

 определять характер 

взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры 

влияния этих отношений, называя 

представителей животного и 

растительного мира природных 

сообществ; 

 называть представителей 

растительного и животного мира, 

занесенных в Красную книгу 

России; 

 называть представителей 

растительного и животного мира 

своего края, занесенных в 

Красную книгу России; 

 понимать необходимость 

соблюдения правил безопасности 

при походах в лес, в поле, на луг; 

 использовать готовые 

модели (глобус, карта, план, 

план-карта) для объяснения 

явлений или выявления свойств 

объектов; 

 использовать оглавление, 

словари учебника и хрестоматии, 

словарь учебника русского языка, 

карты, глобус, интернет - адреса 

для поиска необходимой 

информации. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 самостоятельно 

наблюдать погоду и описывать ее 

состояние; 

 извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из дополнительных 

источников информации 

(Интернет) о природных 

сообществах, готовить доклады и 

обсуждать полученную 

информацию; 

 осознать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила 

экологического поведения в быту 

(экономия полезных ископаемых: 

воду, газ, топливо) и в природе 

(бережное отношение к почве, 

растениям, диким животным);  

 обнаруживать 

простейшие взаимосвязи живой и 

неживой природы, использовать 

эти знания для бережного 

отношения к природе своего края, 
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к почве, к полезным ископаемым; 

 пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения 

здоровья (повышение 

температуры тела); 

 выполнять правила 

безопасного поведения в природе 

(в лесу, в поле), оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

В результате изучения раздела 

«Человек и общество» 

обучающиеся научатся: 

 описывать 

достопримечательности 

Московского Кремля; 

 различать прошлое, 

настоящее и будущее: соотносить 

исторические события с датами 

на примере истории Московского 

Кремля, соотносить конкретные 

даты с веком, используя при 

обозначении века римские 

цифры; 

 находить место 

изученного события на ленте 

времени; 

 находить на карте 

Российской Федерации города 

«Золотого кольца», город Санкт-

Петербург; 

 описывать 

достопримечательности Санкт-

Петербурга и городов «Золотого 

кольца»; 

 извлекать по заданию 

учителя необходимую 

информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, 

детские энциклопедии) о 

достопримечательностях Санкт-

Петербурга, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 находить 

дополнительные источники 

информации (словари учебника и 

хрестоматии, словарь учебника 

русского языка). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 соотносить даты 

основания городов «Золотого 

кольца» России с датами 

правления великих князей, 

конкретные даты с веком, 

используя при обозначении века 

римские цифры; 

 находить на ленте 

времени место изученному 

историческому событию;  
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 проявлять уважение к 

правам и обязанностям 

гражданина страны, связанные с 

охраной природы и окружающей 

среды, записанные в 

Конституции Российской 

Федерации;  

 использовать 

дополнительные источники 

информации (словари учебников 

и интернет-адреса). 

В результате изучения раздела 

«Правила безопасного 

поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость 

соблюдения правил безопасного 

поведения в лесу, в заболоченных 

местах, у водоемов во время 

ледохода, летом во время 

купания, при переправе через 

водные пространства; 

 понимать необходимость 

соблюдения правил безопасного 

поведения в гололед; 

 пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего 

самочувствия при простудных 

заболеваниях. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения 

здоровья; 

 соблюдать правила 

безопасного поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоемов 

во время ледохода, летом во 

время купания, при переправе 

через водные пространства; 

 соблюдать правила 

безопасного поведения в гололед; 

 осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

соблюдать правила 

экологического поведения в 

природе. 

 

4 класс 

Личностными результатами 
изучения курса «Окружающий 

мир» в 4-м классе является 

формирование следующих 

умений:  

 Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять 
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поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить 

как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных 

ситуациях, опираясь на общие 

для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-Внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному 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 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 

-Компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

- Морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 
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моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- Установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

- Осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую:  представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

 Объяснять роль 

основных органов и систем 

органов в организме человека;  

 Применять знания о 

своём организме в жизни (для 

составления режима дня, правил 

поведения и т.д.);  

 Называть основные 

свойства воздуха как газа, воды 

как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел;  

 Объяснять, как человек 

использует свойства воздуха, 

воды, важнейших полезных 

ископаемых;  
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 Объяснять, в чём главное 

отличие человека от животных;  

 Находить противоречия 

между природой и хозяйством 

человека, предлагать способы их 

устранения. 

 Оценивать, что полезно 

для здоровья, а что вредно;  

 Доказывать 

необходимость бережного 

отношения к живым организмам. 

 По поведению людей 

узнавать, какие они испытывают 

эмоции (переживания), какие у 

них черты характера;  

 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою 

версию, пытаться предлагать 

способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). 

 Работая по 

предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию 

до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план.  



 123 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- Учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

-Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- Понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- Аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- Продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- С учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

-Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

-Аадекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

Предметными результатами 

изучения курса «Окружающий 

мир» в 4 классе являются 

следующие умения 

В результате изучения раздела 

«Человек и природа» 

обучающиеся научатся: 

 находить на карте 

природные зоны России, свой 

регион, главный город своего 

региона; 

 читать уловные 

обозначения карт (условные 

обозначения природных зон, 

знаки поверхностей и водоемов, 

полезных ископаемых);  

 использовать готовые 

модели (глобус Земли, модель 

Солнечной системы) и 
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иллюстрации учебника для 

объяснения причин смены дня и 

ночи, смены времен года;  

 находить общие и 

отличительные признаки 

природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, 

положительное и отрицательное 

влияния деятельности человека 

на природу);  

 понимать необходимость 

соблюдения правил 

экологического поведения на 

природе (охрана поверхности 

Земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми 

пакетами, пластиковыми 

бутылками, осколками стекла); 

 описывать на основе 

предложенного или 

самостоятельно составленного 

плана природную зону своего 

края (региона), называть его 

заповедные места; 

 понимать необходимость 

посильного участия в охране 

природы родного края; 

 называть системы 

органов человека (костная и 

мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, 

дыхательная, система 

кровообращения, мочевая 

система); 

 характеризовать 

основные функции систем 

органов человека; 

 измерять температуру 

тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость 

использования знания о строении 

и функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, для 

соблюдения правил гигиены 

систем органов, правил 

безопасного поведения на 

природе; 

 извлекать необходимую 

информацию из учебника и его 

иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, 

детские энциклопедии) об 

органах чувств человека, 

готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 характеризовать правила 

первой помощи при несчастных 

случаях. 

Обучающиеся получат 
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возможность научиться: 

 осознавать ценность 

природы родного края и 

необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила 

экологического поведения на 

природе (охрана поверхности 

земли от разрушений и 

загрязнения); 

 использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления своего 

здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на 

природе; 

 выбирать оптимальные 

формы поведения на основе 

изученных правил о 

безопасности. 

В результате изучения раздела 

«Человек и общество» 

обучающиеся научатся: 

 рассказывать с 

использованием подобранной 

дополнительной информации из 

интернета и иллюстративных 

источников о Государственной 

символике Российской 

Федерации (значимость 

государственной символики; 

основные изображения 

Государственного герба России; 

последовательность 

расположения цветовых полос и 

цвета флага); 

 самостоятельно работать 

с текстом, иллюстрациями, 

словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

 обмениваться 

сведениями, полученными из 

источников массовой 

информации, о событиях страны, 

участником которых является 

глава государства – президент 

Российской Федерации; 

 готовить небольшие 

сообщения о Конституции – 

Основном Законе Российской 

Федерации (права и обязанности 

граждан по охране природы, 

права ребенка; права граждан РФ 

на бесплатное образование, на 

охрану здоровья);  

 находить на политико-

административной карте России 

местоположение своего края; 

 работать с глобусом и 

картой: показывать территорию 
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России, ее сухопутные и морские 

границы; столицы государств, 

граничащих с Россией; 

 пересказывать своими 

словами тексты из учебника о 

событиях, связанных с историей 

Отечества; 

 называть, сопоставляя с 

изученным историческим 

событием, имена выдающихся 

людей разных эпох; 

 определять 

последовательность 

исторических событий на «ленте 

времени»;  

 находить на «ленте 

времени» такие исторические 

события, как крещение Руси, 

основание Москвы, основание 

Санкт-Петербурга; 

 рассказывать с 

использованием подобранных 

иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, 

сопоставляя их с историческим 

событием (памятник Минину и 

Пожарскому; Триумфальная арка, 

музей-панорама «Бородинская 

битва»; памятник маршалу Г.К. 

Жукову, Вечный огонь на могиле 

Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены; памятник 

Юрию Гагарину – первому 

космонавту нашей планеты, 

монумент «Спутник» на 

проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея 

Героев-космонавтов; фонтан 

«Дружба народов»); 

 обсуждать особенности 

изученных стран мира (название, 

расположение на карте, столица, 

главные достопримечательности); 

 рассказывать об 

особенностях труда людей 

родного края, о народных 

промыслах. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться:  

 составить представление 

о единстве духовно-

нравственного смысла всех 

традиционных религий и 

различиях в обрядовой практике; 

 определять часовой пояс 

своего края; 

 находить 

дополнительную информацию о 

прошлом родного края в 

Интернете, в краеведческом 

музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и 
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составлять портфолио о родном 

крае (места исторических 

событий, памятники истории 

культуры родного края). 

В результате изучения раздела 

«Правила безопасного 

поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость 

соблюдения правил безопасного 

поведения во время летних 

каникул у водоема 

(предупреждение солнечного 

удара, ожога кожи, несчастных 

случаев в воде или вблизи воды у 

моря во время шторма, прилива; 

соприкосновение с животными в 

воде); 

 понимать необходимость 

соблюдения правил безопасного 

поведения во время прогулок в 

лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость 

соблюдать правила безопасного 

поведения во время приема 

пищи; 

 понимать необходимость 

сохранения своего физического и 

нравственного здоровья (курение, 

наркотики, громкая музыка, 

нежелание при необходимости 

носить очки и др.).  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 соблюдать правила 

безопасного поведения во время 

летнего отдыха (предупреждение: 

солнечного удара, ожога кожи, 

несчастных случаев в воде или 

вблизи воды во время шторма, 

прилива; соприкосновения с 

животными и т.д.); 

 соблюдать правила 

экологического поведения во 

время прогулок в лес, в парк, на 

луг; 

 соблюдать правила 

безопасного поведения во время 

приема пищи; 

 заботиться о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей, сохранять свое 

физическое и нравственное 

здоровье.  

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

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

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 
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 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  



 131 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

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

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

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

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 
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8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

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

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

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

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

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

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
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объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам 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); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей 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 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими 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 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться  

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей, в 

том числе готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 
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 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.6. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система    оценки        МБОУ «Лицей №32» разработана на  основе:  

 требований к результатам освоения ООП НОО;  

 целей и задач обучения  по УМК Л. В. Занкова, УМК «Перспективная начальная 

школа», УМК Эльконина-Давыдова; 

 планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «Лицей №32»; 

 локального акта «Положение о системе оценки достижений обучающимися 

начального звена, результатов освоения ООП НОО». 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам учащимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Основными функциями системы оценки  являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 

кадров.  
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться»для каждой 

учебной программы. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне  начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования имеет следующие 

особенности: 

- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных; 

-итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений; 

-предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения; 

-в процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

-использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки. 

Система   оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, 

в  частности предполагает: 

1.Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии) 

2.Использование критериальной системы оценивания; 

3.Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
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обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 
2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 
3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 
4. Внимательно 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  
2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить взаимо-

помощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 
3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  
4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональ-

ность,  основные 

исторические 

события; госу-

дарственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 
2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 
3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  
2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 
3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 
4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 
Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 
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относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 
5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 
6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 
7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 
5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 
6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 
7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 
 

активность при 

изучении нового 

материала. 
4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 
5. Выполнять 

основные правила 

бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на 

основе знаний об 

организме человека. 
6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 
7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 
 

конкретных поступках. 
5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   
6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна-

комства с художественной 

культурой. 
7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

 

Процедура оценки личностных результатов 

 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
Предмет 

оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

сформированности отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, знание моральных 

норм и суждений) 
Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Форма 

проведения 

процедуры 

неперсонифицирова

нные 

мониторинговые 

исследования 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 
Заместитель директора в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной 
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работы. 
Заместитель директора  в рамках внутришкольного контроля 

по изучению состояния преподавания предметов. 
Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  
Соцпедагог  в рамках работы с детьми «группы риска» по 

запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) 
Субъекты 

оценочной 

деятельности 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении, 

владеющие 

компетенциями в 

сфере 

психологической 

диагностики 

личности в детском 

и подростковом 

возрасте 

администрация, учитель, соцпедагог, обучающиеся 
 

И
н

ст
р

у
м

ен
т
а
р

и
й

 

стандартизированн

ые типовые задачи 

оценки личностных 

результатов, 

разработанные на 

федеральном 

уровне 

 Методики изучения уровня мотивации  для 1 -3  

классов: мотивационная анкета  Н. Лускановой в 1-3-х 

классах);  
 Методика изучения уровня самооценки для 1-3 

классов : тест « Лесенка» 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, возрастно-психолгическое 

консультирование. 
Осуществление обратной связи через: 

1) Информированность: 
 педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных анализу 

учебно-воспитательного процесса); 
 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 
2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение, 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе 

 

Метапредметные результаты 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
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К
л

а
сс

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договариваться 

и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 
2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) 

с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

 
 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
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Процедура оценки метапредметных результатов 

 

 Внешняя 

оценка 

Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися определенных универсальных 

учебных действий, как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью 
Форма 

проведения 

процедуры 

1) неперсонифи

цированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников 

начальной 

школы: 
-в рамках 

аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательног

о учреждения; 

2) проведение 

анализа данных 

о результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 
1) Заместитель директора в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы (коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия) 
2) Заместитель директора в рамках внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ, русский язык, 

математика, комплексная работа на межпредметной основе); 

 на этапах рубежного контроля. 
Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  
1) Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

 промежуточной аттестации. 
2) Соцпедагог  в рамках итогов коррекционной работы с детьми 

«группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности  

Субъекты 

оценочной 

деятельнос

ти 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении 

администрация, учитель, педагог-психолог, обучающиеся 
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Комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе, 

проверочные 

работы на 

предметной 

основе, где 

метапредметный 

результат 

является 

инструментальн

ой основой, 

разработанные 

на федеральном 

или 

региональном 

уровне 

- Проверочные и контрольные  работы по УМК 
 Комплексные работы на межпредметной основе и работе 

с информацией . 

 Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, соцпедагога в портфолио 

ученика 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Процедура оценки предметных результатов 
 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

сформированности действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий); наличие системы 

опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, метапредметных 

действий речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных сотрудничество с 

учителем и сверстниками) как наиболее важных для 

продолжения обучения; 

 определение готовности обучающихся для обучения в 

школе 2 ступени; 

- определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся 

Форма 

проведения 

процедуры 

 неперсонифицированн

ые мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений обучающихся 

и выпускников начальной 

школы: 

 в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения 

выпускниками итоговых 

работ 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит: администрация школы:  

1) заместитель директора в рамках внутришкольного контроля:  

 в рамках промежуточной аттестации (три работы: 

русский язык, математика, комплексная работа на 

межпредмнетной основе); 

 на этапах рубежного контроля (входной, 

промежуточный, итоговый). 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят: 

1)  Учитель в рамках внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, 

по итогам промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или повышенного 

уровня) 

Субъекты 

оценочной 

деятельност

и 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении 

Администрация, учитель, обучающиеся 
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Инструмент

арий, 

формы 

оценки 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля:  

 уровневые итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике, включающие проверку сформировнности 

базового уровня (оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник научится») и повышенного 

уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность научиться»);  

  комплексные работы на межпредметной основе и работе 

с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1) Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных анализу 

учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов портфеля 

достижений. 

2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике (2-4 классы) и  комплексной работы на 

межпредметной основе (4 классы).    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений . Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 
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учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Оценка результатов деятельности ОУ при обучении школьников на ступени НОО 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов ООП НОО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (школьного, 

муниципального, регионального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность в ОУ и педагогов, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения не менее трёх итоговых работ. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Учет достижений Формы контроля  Сроки  

текущая аттестация - устный опрос 
- письменная работа 
- самостоятельная работа 
-  диктанты 
-  контрольное списывание 
-  тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- творческие работы 

По календарно-

тематическому плану 

учителя 

промежуточная и итоговая 

аттестация 
- контрольная работа 
-комплексная работа на 

межпредметной основе 
- диктант с грамматическим  
заданием  

Четверть 
 год 

урочная деятельность - анализ  динамики  текущей  
успеваемости 

В течение года 

внеурочная деятельность 
- портфель достижений 
- анализ психолого-

педагогических исследований 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 
- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 
- творческий отчет 

В течение года 

 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимися, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений; 
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 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД (карты). 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

В  МБОУ «Лицей №32» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс и во 2 классе (в I полугодии) по предметам:  

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура. 

2. Пятибалльная система – во 2 (со II полугодия) , 3 и 4-х классах  по предметам: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык,  

технология, изобразительное искусство, музыка, физическая культура. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, уровневая  шкала 

достижений . 

Комплексный подход к оценке результатов: личностных, метапредметных и 

предметных 

Вид  результатов Класс Оценка 

Предметные 1класс  

2,3,4 классы 

Безотметочная  система 

Отметки: 2,3,4,5 

Метапредметные 1-4 класс Уровневая оценка  по  

специально  разработанным  

критериям 

Личностные 1-4 класс Уровневая 

 

Планирование  видов и форм оценочных процедур 

№/п Вид  
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 

С
та

р
то

в
ая

 р
аб

о
та

 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения,  

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

Может  быть  

представлена  

комбинированной  

контрольной  работой, 

тестами  или  набором    

проектных  задач 

Фиксируется учителем в  журнале  и    

дневнике обучающегося. Оценивается  

по  5-балльной  системе  оценки. 

Учитель выполняет анализ  актуального  

уровня  знаний  и   намечается  «зона  

ближайшего  развития» обучающегося; 

отмечается  уровень  достижений  

обучающегося  на  уровне  класса. 

Результаты  рассматриваются  в  

индивидуальной  беседе  заместителя  

директора  и  учителя. Результаты  

доводятся  до  сведения  родителей 

(законных  представителей) 
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№/п Вид  
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

2. 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
ая

  
 р

аб
о

та
 

Проводится на 

выходе из темы 

при освоении 

способов 

действий в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

определяется 

планом-

графиком  

Направлена  на проверку 

усвоения предметных  и  

метапредметных  знаний  

по  определённой  теме  

и  организацию  

коррекционной  работы  

в  зоне  актуальных  

знаний Может  быть  

представлена  

комбинированной  

контрольной  работой,  

проверочной  работой, 

тестами  или  набором    

проектных  задач. 

Задания  составляются 

на двух  уровнях:  

1-базовый  

2 - повышенный 

Результаты фиксируются  в  журнале  и  

дневнике  обучающегося  по 5-балльной  

системе оценки отдельно  по  уровням. 

Тематические  работы  разрабатывает   

учитель. Результаты  анализирует  

самостоятельно и  доводятся  до  

сведения  родителей (законных  

представителей) 

3. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

ат
те

ст
ац

и
я
, 

к
о
м

п
ел

к
сн

ая
  

р
аб

о
та

, 

и
то

го
в
ая

 к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 Конец декабря, 

апрель-май 

Включает  основные  

темы полугодия, 

учебного  года. 

Направлена  на проверку 

усвоения предметных  и  

метапредметных  знаний  

за  полугодие, год.  

Может  быть  

представлена  

комплексной  

интегрированной  

проверочной  работой,  

комбинированной  

контрольной  работой, 

тестами  или  набором    

проектных  задач. 

Задания  составляются 

на двух уровнях:  

1-базовый  

2 - повышенный 

 Результаты фиксируются  в  журнале  и  

дневнике  обучающегося  по  5-

балльной  системе, отдельно  по  

уровням. Промежуточную  и  годовую  

работы  разрабатывает  заместитель  

директора, проводит - учитель. Учитель  

выполняет анализ  работы  по  схеме. 

Индивидуальные  результаты   

обучающегося  доводятся  до  сведения  

родителей (законных  представителей) 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Задачи формирования Портфеля достижений учащегося: 

- поддерживать высокую активность и самостоятельность учащихся; 

- поощрять активность и самостоятельность учеников, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 

- формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования учащихся; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации; 
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- обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса учащихся в широком 

образовательном контексте, демонстрировать его способности практически  применять 

приобретенные знания и умения; 

- формировать отчет об индивидуальных образовательных достижениях учащихся; 

- обеспечивать комплексную оценку планируемых результатов. 

Структура Портфеля достижений учащихся 1-4 классов: 

Раздел 1 содержит титульный лист с основной информацией об учащемся (учебное 

заведение, ФИО, дата рождения). 

Раздел 2 «Предметные результаты» содержит информацию об учебных 

достижениях в виде диаграммы: 

- показатели: средний балл отметок по предметам за год;  

- критерии: от 4,5 до 5 – высокий уровень; от 4,4 до 3 – средний уровень; от 2,9 и 

ниже – низкий уровень). 

Раздел «Личностные результаты»: 

- показатели: соответствие возрастной норме;  

- критерии: соответствует возрастной норме, выше возрастной нормы, ниже 

возрастной нормы.  

Выводы  делает психолог лицея на основе анализа психологической диагностики и 

в процессе наблюдения.  

Раздел «Метапредметные результаты» включает следующие показатели:  

- итоги комплексной контрольной работы (критерии: высокий (от 100% 

выполненной работы до 90%), средний (89%-50%) и низкий (49% и ниже),  

- уровень развития метапредметных универсальных учебных действий (критерии: 

высокий, средний, низкий); заключение делает психолог лицея на основе карты 

индивидуального развития учащегося и классный руководитель на основе листа занятости 

учащегося во внеучебной деятельности),  

- уровень активности участия учащегося во внеурочной деятельности: (критерии: 

высокий - активное участие в секциях, кружках, исследовательской деятельности, 

олимпиадах, конкурсах (победитель, призер, лауреат, средний - эпизодическое участие в 

секциях, кружках, исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах (победитель, 

призер, лауреат, низкий - отсутствие участия в секциях, кружках, исследовательской 

деятельности, олимпиадах, конкурсах (победитель, призер, лауреат.  

В раздел включен лист занятости учащегося во внеучебной деятельности, 

который содержит следующую информацию: 

 

 Дни недели 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

ФИО 

преподавателя, 

место и время 

занятий 

      

 

Раздел «Приложение» содержит материалы, характеризующие участие учащегося 

во внеурочной деятельности, в различных формах творческой и социальной активности 

(копии грамот, дипломов о результативном участии в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и других мероприятиях). 

Раздел «Оценка» включает сводную таблицу результатов освоения основной 

образовательной программы, информацию о характере динамики индивидуальных 

результатов (положительная динамика – наблюдается улучшение в результатах; 

волнообразная – улучшения в результатах нестабильные; стабильные результаты; 

отрицательная динамика – произошло снижение результатов) и рекомендаций по 

улучшению результатов.  
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Информация оформляется в виде 2 таблиц (таблицы  заполняется ежегодно). 

Таблица 1 

Сводная таблица оценки результатов освоения основной образовательной 

программы учащихся _____ «       » класса 

 

№ ФИО Оценка результатов по уровням Вывод об уровне 

освоения ООП НОО 

(Критерии: 

- овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач; 

- овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать для 

решения стандартных 

задач; 

- .не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями ) 

Предметные Личностн

ые 

Мета- 

предметны

е 

Балл Уровен

ь 

Соответс

твует 

норме 

Уровень 

       

 

Таблица 2 

Сводная информация 

о характере динамики личных результатов 

ФИО_____________________________ 

 

УУД Класс Вывод о 

характере 

динамики 
1 2 3 4 

Предметные 

(уровень) 

     

Личностные 

(уровень) 

     

Метапредметные 

(уровень) 

     

Рекомендации  

 

 

Вывод об уровне освоения основной образовательной программы делается на 

основе показателей и их критериев. 

Показатели: 

- сформированность предметных и универсальных способов действий и владение 

опорной системой знаний; 

- сформированность основ умения учиться (способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач); 
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- наличие индивидуального прогресса в мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой сферах развития личности и саморегуляции (отсутствие 

прогресса свидетельствует о том, что ребенок не может овладеть опорной системой 

знаний и УУД). 

Критерии:  

- овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения учебных 

действий, в том числе при решении нестандартных задач; 

- овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями, 

способен использовать для решения стандартных задач; 

- .не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля 

достижений учащегося, делается вывод о: 

- сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

-  сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

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

 

Порядок формирования Портфеля достижений учащегося 

 

1. Портфель достижений оформляет учащийся под руководством классного 

руководителя в соответствии со структурой, указанной в пункте 3 настоящего Положения, 

в папке с файлами. Учащийся имеет право включать в Портфель достижений 

дополнительные разделы, элементы оформления. 

2. При оформлении соблюдается принцип добровольности. 

3. При оформлении Портфеля достижений должны соблюдаться следующие 

требования: 

-  систематичность и регулярность ведения Портфеля достижений; 

- достоверность сведений, представленных в Портфеле достижений; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 

- разборчивость при ведении записей; 

- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

- наглядность. 

4. Индивидуальные образовательные достижения фиксируются в Портфеле 

достижений за уровень образования. 

5. В конце завершения уровня начального образования проводится анализ 

Портфеля достижений и определение итоговой оценки личных достижений учащегося в 

образовательной деятельности. 

        6. Анализ Портфеля достижений и определение оценки производится экспертной 

группой, назначаемой приказом директора Учреждения. В состав экспертной группы в 

обязательном порядке входит классный руководитель. Учащийся имеет право 

участвовать в процедуре анализа  и определения итоговой оценки его Портфеля 

достижений. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов ООП НОО. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
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зафиксированной в Портфеле достижений, отметок по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение не менее трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). Накопленная оценка характеризует 

выполнение совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения; оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

 

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 

образования на следующей ступени) 

Показатели 
Комплексная оценка 
(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 
(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий базового уровня  

2. Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать 

их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач средствами 

данного предмета  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «удовлетворительно» 

или «зачтено» 

Правильно не менее 50% 

заданий базового уровня 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

произвольного применения учебных 

действий, в том числе при решении 

заданий повышенного уровня 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий базового уровня и НЕ 

менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 
Качественные  оценки  по  уровням  успешности  могут  быть  переведены  в отметки по 5-

балльной шкале (таблица 1).  

 

Педагогический совет МБОУ «Лицей №32» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

Уровни успешности  5-балльная шкала  100% шкала  

Низкий уровень «2» ниже нормы, неудовлетворительно 

 

0-50%   

выполненной 

работы 

Необходимый уровень 

 

«3» норма, зачёт, удовлетворительно 51-69% 

Достаточный уровень «4» Хорошо   Успешное решение с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения 

70-89%   

Высокий уровень  «5» -  отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

90-100%  
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обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровеньобщего образования принимается Педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Характеристика дается классным руководителем, учителями-предметниками, 

соцпедагогом. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования» 

Пояснительная записка 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП 

НОО и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

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

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

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

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

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

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

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

 

Нормативная база 

 Программа формирования УУД у обучающихся на уровне начального общего 

образования составлена на основании следующих документов: 

 -   закон  «Об образовании в РФ», 

-    «Федеральный  государственный образовательный стандарт»,  

-    «Концепция духовно – нравственного воспитания  российских школьников»,  

-    концепция УМК Л. В. Занкова, 

- концепция УМК «Перспективная начальная школа», 

- концепция УМК Эльконина-Давыдова. 

 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

• содержит характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

• определяет особенности формирования  УУД средствами УМК Л. В. Занкова, 

«Перспективная начальная школа», Эльконина-Давыдова; 
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• определяет  особенности преемственности при переходе от дошкольного к 

начальному образованию, в частности при формировании УУД. 

Программа формирования УУД содержит: 

1.Описание ценностных ориентиров 

2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммутативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК Л. В. Занкова, 

«Перспективная начальная школа», Эльконина-Давыдова. 

5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию. 

7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

8. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

1.2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

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

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
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формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

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

действия как обобщённые действия 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, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
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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, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды УУД 

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. 

Виды УУД Содержание 

Личностные универсальные 

учебные действия обеспечивают 

ценностно – смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

- личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 - смыслообразование,  т.е. установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом (ученик должен уметь 

ответь на вопрос: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?) 

- нравственно – этическая  ориентация, в том 

числе, и оценивания усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей) 

обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Регулятивные универсальные 

учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей 

учебной деятельности 

- целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

- планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний, его временны́х 

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 результата 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 результатов работы; 
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- саморегуляция как способность к мобилизации 

сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные 

программы учебные действия 

включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а 

также постановку и решение 

проблемы. 

 

К общеучебным универсальным действиям 

относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в 

том числе решение практических и познавательных 

задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том 

числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения 

практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных 

действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, 
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представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия обеспечивают: 

социальную компетентность и 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 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

- планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

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

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
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сотрудничества проектирует определённые 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 самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 1.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессов, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 2.Заданные стандарты УУД определяют акценты в отборе содержание 

планирования и организации образовательной деятельности с учётом возрастно – 

психологических особенностей обучающихся. 

 3.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

 4.Способы учета уровня их сформированности в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и программах внеурочной 

деятельности. 

 5.Результаты усвоения УУД являются ориентиром при организации мониторинга 

их достижения. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литература Математика Окружающий мир 

Личностные Жизненное 

самоопределение 
Нравственно – 

этическая 

ориентация 

Смыслообразован

ие 
Нравственно – 

эстетическая 

ориентация 

 
Регулятивные 

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

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура) 
Познавательны 

общеучебные 
Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные, 

устные 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные. 

Логические  
Формулирование личных языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем 

Анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно – следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательство, практические действия 
Коммуникативные  Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания родного типа.  

 
 Образовательная деятельность в начальных классах в МБОУ «Лицей №32» 

осуществляется на основе учебников УМК Л. В. Занкова, «Перспективная начальная 

школа», Эльконина-Давыдова, в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Приоритетные цели УМК соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Каждый учебный предмет программ 

решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения  

личностных и метапредметных результатов. 
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Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и     

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  

умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

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

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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



 164 

пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического 

мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 

приводит»), у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи 

для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает 

«осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения 

природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде». 

  Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

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

с искусством» . Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» выполняет ключевую роль предметнопреобразовательной 

деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка путём «приобретения 

навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека», формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам,  

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Развитие  

коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности. Ознакомление обучающихся с миром профессий 

и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению, 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности, данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 
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 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Далее в таблицах приведены основные личностные и  метапредметные результаты 

образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности в рамках 

образовательной системы УМК Л. В. Занкова, «Перспективная начальная школа», 

Эльконина-Давыдова. 

Характеристика  

результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе 
 

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е 

УУД 

1  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

семья». 

1.Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

 

 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике 

2.Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты  находить 

3.Слушать и 

понимать речь 

других 



 166 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

общее и 

различие. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

. 

4.Участвовать в 

паре 

  5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему 

 

2 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания 

1 .Участвовать в 

диалоге; слушать л 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных 

и жизненных 

речевых ситуаций. 

 3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

3.Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой 

план 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы (задачи). 

 5.Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

5.Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания 

 

 6.Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6.Находить 

необходимую 

информацию, как 

в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике 

 

 7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

7.Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

 8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении 

  

3 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

1.Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий 

1.Ориентироватьс

я 

в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
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«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях 

жизненных 

ситуациях. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

жизненных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Освоение 

личностного 

смысла учения 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности  с 

помощью 

самостоятельно. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно – 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

  4.Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной  

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4.Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе  с 

помощью ИКТ. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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 5.Определять 

правильность 

выполнения 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или 

на основе 

различных 

образцов. 

5.анклизировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты. Явления, 

факты. 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

 6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определённом 

этапе. 

  

 7. Использовать 

в работе  

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

  

 8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

  

4 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

1.Самостоятельн

о формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки 
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2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

икт, 

инструменты и 

приборы. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, 

сеть Интернет). 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы (задачи). 

  5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою 
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информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

  6.Составлять 

сложный 

план 

текста. 

 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

  7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде 

7. Понимать точку 

зрения другого 

   8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
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этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 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.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего, для 

достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 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. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 
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культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

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

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

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

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

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

будут  использованы цифровые инструменты и возможности современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также будут применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий: планировать и фиксировать свою деятельность, ее результаты 

учителем и обучающимися. 

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 возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности будет проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет и школе, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ входит в содержание кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 
 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе с 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полном 

образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями ступени обучения на определенный период, выстраивается система 

работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

-

 самоопределен

ие 

Регулятивные 

действия 

Адекватная                 

школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 
Регулятивные,      

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные   

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова. от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативны

е, регулятивные 

действия 

Рефлексия       -       

осознание учащимся              

содержания, 

последовательности               

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

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

общего образования.  Готовность детей к обучению в школе при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию необходимо рассматривать как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовности. 

 Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

 Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

• ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться.  

• четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД образовательном процессе. 

Преемственность результатов формирования УУД 

Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Развитие личности Личностные: 

Понимает смысл понятия «семья» 

 

Понимает смысл понятий «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья» 

Умеет оценивать жизненные ситуации и 

поступки героев художественных текстов с 

точки зрении общечеловеческих норм 

Освоил роль ученика. Сформирован 
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интерес (мотивация) к учению 

Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их. 

Коммуникативные: 

 

 Имеет первоначальные навыки работы в 

группе 

 Понимает смысл простого текста; знает и 

может применить первоначальные способы 

поиска информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре) 

Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

Умеет задавать учебные вопросы; 

 

Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим 

Умеет слушать, принимать чужую точку 

зрения, отстаивать свою 

Обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться 

Поддержать разговор на интересную 

для него тему 

Строит простое речевое высказывание 

Общеучебные Познавательные: 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с помощью 

учителя; 

 Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя; 

 Находит информацию в словаре; 

 Строит речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирая ту или 

иную игру и способы ее 

осуществления; 

 

 Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты; 

Слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и 

пересказывает небольшие тексты; 

 Находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную 

информацию; 

 Умеет работать по предложенному 

учителем плану; 

 Использует знаково-символические 

действия; 

Умеет использовать предметные 

заместители, а также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами 
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увиденное и свое отношение к нему 

Логические  

Умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов и их 

образы по заданным учителем 

признакам; 

Умеет увидеть целое раньше его частей; Группирует предметы и их образы 

по заданным признакам; 

 Классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

Задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-следственными 

связями); 

Устанавливает последовательность 

основных событий в тексте; 

 Оформляет свою мысль в устной речи на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста; 

 Высказывает своё мнение; 

 Формулирует проблемы с помощью 

учителя; 

Постановка и решение проблемы  

 Включается в творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Исследовательская культура  

 Регулятивные 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности 

Принимает и сохраняет учебную задачу 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, 

Умеет выбирать себе род занятий, 

Учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 Планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную 

 Осваивает правила планирования, 

контроля способа решения; 

 Осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по результату 

Проявляет умения 

произвольные предметные действия. 

Овладевает способами самооценки 

выполнения действия, адекватно 

воспринимает предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

администрации, педагогов, родителей, учащихся; 
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 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

Результаты развития УУД Содержание  

универсальное учебное действие не 

сформировано 

школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения 

учебное действие может быть выполнено в 

сотрудничестве с педагогом 

требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму 

неадекватный перенос учебных действий 

на новые виды задач 

при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в 

действия 

адекватный перенос учебных действий самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами 

и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем 

самостоятельное построение учебных 

целей 

самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия 

обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов 

 

Система оценки УУД: 

Вид оценивания УУД Критерии оценивания 

уровневый определяются уровни владения 

универсальными учебными действиями 

позиционный Оценка  формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания):  

Вид оценивания Содержание  

Бинарное (ОРКСЭ) зачет – незачет; 

правильно – неправильно. 

Критериальное (подготовка проекта, 

творческие работы учащихся) 

выработанное совместно с учащимися; 

критерии должны быть однозначными и 

предельно чёткими 

текст самооценки (разработанные учителем Для воспитания адекватной самооценки 
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листы самооценки по предметам) применяется сравнение двух самооценок 

учащихся: прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы): «+» 

выполняю без ошибок, «+ -» допускаю 

небольшие ошибки, «- +» допускаю много 

ошибок, «-» не могу выполнить 

. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

 Педагогические ориентиры:  

Развитие личности. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном  учреждении  и  вне  его,   включая  способность  принимать  и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Исследовательская культура 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Культура общения 

В   сфере   коммуникативных   универсальных   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 

являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 

Учитель   знает: 

 - важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 - сущность и виды универсальных умений; 

 -педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

 - отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

 - использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  составлены педагогами на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерных программ по учебным предметам, в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы содержат обязательные компоненты: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования отражено в рабочих программах педагогов в полном 

объеме и в соответствии с ФГОС НОО.  
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Л. В. Занков 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. 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 (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 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 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 



 

 183 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 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 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

«Перспективная начальная школа» 

1 КЛАСС  

Правильное название букв. Практическое использование последовательности букв 

алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях.  

 Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, 

парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы 

гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука 

[й
,
]. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-
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щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на 

конце слова.  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий 

предметов (предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предложение. Прописная 

буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Построение схемы предложения. 

 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, 

которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на 

слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной 

речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по 

интонации, выражение этой разницы знаками препинания).  

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 

расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в 

устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

 

2 КЛАСС  

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]-ды — в[а]да); парных глухих и звонких согласных на 

конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих 

чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч.  

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ.  

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук.  

 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов.  

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий.   Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 

нулевые.  

Корень слова. Понятие о родственных словах.  

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.  

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения.  

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении.  

 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение).  
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Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по 

числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий 

предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по 

родам. 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании 

и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные.  

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения.  

Понятие об обращении и способах его оформления на письме.  

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 

(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к 

словарям различных типов; формирование представлений об информации, которую можно 

извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в 

разных словарях.  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей 

части текста с помощью нового абзаца.  

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для 

устного рассказа.  

Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему 

миру).  

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

3класс  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов 

от синонимов и омонимов. Антонимы. 
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Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении.  

Разбор слова по составу.  

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 

числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение 

слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 

падежам.  

Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -

ого.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам.  

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -

я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч.  

 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения.  

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи.  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.  

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 
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Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования.  

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру).  

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания).  

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

4 КЛАСС  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.  

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, 

в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).  

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).  

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.  

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-

ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение).  

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова 

между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных значений).  

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.  

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами.  

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений.  

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии (на уроках литературного чтения).  

Морфемная структура русского слова.  

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов.  

Разбор слов разных частей речи по составу.  
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Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение).  

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных  падежных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе.  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. Морфологический разбор 

имен прилагательных 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение  указания на имя). 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения.  

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных 

окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени.Правописание безударных личных окончаний: 

необходимость определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: 

по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных 

окончаниях. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа «выпишете — выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами.  

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Представления о сложном предложении (наблюдения).  

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных и 

внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям.  

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям.  

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 
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литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения.  

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога.  

Правила употребления предлогов о и об (о ежихе, об утке; об этом, о том; об изумрудном, 

о рубиновом).  

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

Эльконин-Давыдов 

Обучение грамоте 

Формирование начальных представлений о слове. Выделение слова как особого 

объекта действия и изучения (противопоставление вещи и слова). Номинативная функция 

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

(предложение). Служебные слова (слова – «помощники» — на примере предлогов и союзов). 

Звуковой анализ слова. Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. Слог 

как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ 

его определения в слове. Установление связи между значением слова и его звуковой 

структурой (анализ слов, полученных путем  замены одного из звуков). 

Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, 

твердые и мягкие. 

Формирование действий письма и чтения. Буква как знак звука. Буквы для 

обозначения гласных звуков (А,О,У,Ы,Э), их включение в звукобуквенную модель слова. 

Буквы для обозначения согласных звуков (Л,М,Н,Р). Отсутствие специальных букв для 

обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных с помощью 

гласных букв (введение букв Я,Ё,Ю,И,Е), две «работы» гласных букв. 

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

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

вопросительный знак в конце высказывания). Употребление больших букв в начале 

высказывания и в именах собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, 

названиях городов, рек и т. п.). Основное правило переноса слов. 

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

обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и твердости-мягкости: Г—К, 

В—Ф и т.д.).   

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

Ь). Обозначение звука [й] в разных позициях (буква Й, буквы Я,Ё,Ю,Е, обозначающие 

сочетание звука [й] с последующим гласным). Обобщение сведений о „работе“ гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-

мягкости (шипящих и Ц): правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Проблематичность употребления букв И-Ы после Ц, букв О-Ё после шипящих (наблюдения). 

Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН (наблюдения). «Разделительные знаки» Ь и Ъ 

(наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 

Русский алфавит. 

Графика 

1. Подготовительный период 

Формирование умения  правильно сидеть за партой и пользоваться письменными 

принадлежностями. Знакомство с основными элементами графической системы и отработка 

их начертания. 

Знакомство с направлением руки во время письма (сверху вниз, снизу вверх, слева 

направо, справа налево). Формирование понятия о прямой и полуовальной линиях, умения 
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ориентироваться на пространстве листа и классной доски. Развитие мелких движений руки 

при копировании и штриховке рисунков-бордюров. Знакомство с шаблонами элементов 

письменных букв, отличие их по размеру, количеству, положению. 

2. Основной период 

Формирование четко дифференцированных зрительно-двигательных образов всех 

письменных букв. (Работа по усвоению письменной буквы включает анализ, 

конструирование, реконструирование, сравнение буквы с другими буквенными знаками.) 

Овладение технологией начертания всех письме иных букв и их соединений. Отработка 

безотрывного начертания букв и буквенных комплексов в два знака, где реализуется 

среднеплавное соединение. Умение при письме устойчиво удерживать угол наклона, ширину 

и высоту воспроизводимых букв. Формирование приема аналитического восприятия как 

отдельных буквенных знаков, гак и их комплексов. 

Звукофонемный анализ слов и предложений с последующей их записью в тетради-

прописи. 

3. Заключительный период 
Повторение и отработка начертания букв и их соединений на основе логического 

принципа группировки букв. Овладение техникой чередования напряжения пишущей руки с 

расслаблением под определенный такт-счет. Выполнение логических упражнений на 

группировку букв по общности того или иного графического элемента. 

Овладение приемами правильного списывания (с печатного и письменного текста), 

письма на слух и по памяти. 

Упражнение в написании, слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу, жи-ши и слов с мягким 

знаком. Закрепление навыков правильного оформления предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце) и навыка написания имен с большой буквы. 

Изучение показателей выработки элементарного графического навыка: 1) графической 

грамотности, 2) каллиграфической четкости и устойчивости, 3) скорости и 4) связности 

письма. 

Систематический курс  

Формирование орфографического действия 

Звуки и буквы (систематизация материала, изученного в период обучения 

грамоте). Буква как знак звука. Выбор буквы для обозначения гласного звука в зависимости 

от его позиции в слове (в начале слова, после согласных, парных и непарных по твердости-

мягкости). Выбор буквы для обозначения звука [й]. Орфограммы, связанные с обозначением 

звука буквой (гласные после шипящих и Ц, разделительные знаки Ь и Ъ). 

Позиционное чередование гласных звуков. Возможность замены звуков в одном и 

том же слове при его изменении (чередование звуков). Изменение позиции звуков как 

причина их чередования (позиционное чередование). Сильная и слабая позиции гласных 

звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и невозможность появления некоторых 

гласных в безударных слогах). Обозначение позиционно чередующихся звуков одной 

буквой, выбор этой буквы. Проблемный характер буквенного обозначения гласных звуков в 

слабой позиции (орфограммы слабых позиций). Формирование умения выделять слабые 

позиции гласных непосредственно в процессе письма (письмо с пропуском безударных 

гласных). 

Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости. 
Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости.  Отработка умения 

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

слабых позиций гласных и согласных). 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря. 
Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный текст как образец орфографически 

правильных  написаний. Приемы списывания текста с орфограммами слабых позиций. 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря. 
Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный текст как образец орфографически 

правильных  написаний. Приемы списывания текста с орфограммами слабых позиций. 
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Проверка орфограмм по сильной позиции. Приведение звука к сильной позиции как 

общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Изменение слова как прием приведения 

звука к сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение слов, называющих 

предметы, по числам и падежам (без названия падежей); изменение слов, называющих 

признаки, по числам, родам и падежам; изменение слов, называющих действия, по лицам, 

числам, временам (настоящее и прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). 

Неизменяемые слова. 

Необходимость учета состава слова при проверке орфограмм слабой позиции. 
Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки орфограммы слабой позиции 

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

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

Проверка орфограмм с помощью родственных слов. Понятие о родственных словах 

(слова, образованные от одного и того же слова). Корень как общая часть основ родственных 

слов. Подбор однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах 

как значимых частях основы, с помощью которых образуются новые слова. Классификация 

аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и 

непозиционное чередование звуков в словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с 

помощью родственных слов.  

 Правило правописания разделительных знаков Ь и Ъ. 

Основной закон русского письма. Позиционное чередование звуков в разных частях 

слова. Ряд позиционно чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая единица языка3. 

Звук как позиционный представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция 

фонем. Сильные и слабые позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов 

позиционно чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель 

фонемы. Способ определения фонемного состава слова (приведение звука в слабой позиции к 

сильной позиции в той же части слова). «Неопределяемые» (неприводимые к сильной 

позиции) фонемы.  

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип 

письма): обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой 

позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой 

позиции буквой, которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной позиции).  

Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к сильной позиции 

в той же части слова). 

Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков и фонем в 

корнях слов. Необозначение буквами позиционного чередования звуков и необходимость 

обозначения чередования фонем. Непроизносимые согласные. Применение общего правила 

орфографии к аффиксам (наблюдения). Правописание слов с приставкой –с. Слова с буквой 

З перед согласной в начале слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй, зга).  

Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Окончания как значимая 

часть слова. Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и 

род слова). Постоянная (указание на род) и переменные (указание на число и падеж) работы 

окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими 

словами в высказывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях 

предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в 

единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия падежей. Омонимия и 

синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как 

дополнительное средство связи названия предмета с другими словами в высказывании. 

Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов  он, она, оно, они  с 

предлогами. Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных 

                                                 
3 Курсивом выделен материал, предлагаемый для изучения, но необязательный для усвоения всеми учащимися. 
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набора падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение слова к 

именительному падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква Ь 

после шипящих в конце слов, называющих предметы. Способ определения рода, числа и 

падежа слов, называющих признаки. 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям. 

Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. Соответствие букв, 

обозначающих фонемы в слабых позициях в падежных окончаниях, «закону русского 

письма». Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях (замена слова с орфограммой 

словом с тем же набором падежных окончаний в сильных позициях). «Проверочные слова» 

для проверки орфограмм в падежных окончаниях (стена, стол, окно, другой). Применение 

способа проверки орфограмм в падежных окончаниях к словам, называющим предметы и 

признаки (в единственном числе). Падежные окончания во множественном числе. 

Совпадение окончаний -ам (-ям), -ами (-ями), -ах (-ях) у слов с разными наборами падежных 

окончаний. Окончания -а (-я), -ы (-и) в именительном падеже множественного числа. 

Падежные окончания родительного падежа множественного числа. Беглые О и Е в этой 

падежной форме. Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных 

окончаниях. 

Нефонемные написания в падежных окончаниях. Несоответствие закону письма 

буквы И в падежных окончаниях слов типа армия, здание, гербарий. Особенность основы 

этих слов. Необходимость дополнительной проверки орфограмм, соответствующих 

ударному -е в проверочном слове (в столе — в гербарии, в стене — в армии  и т.п.). 

Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий признаков (буквы Ы, И в 

окончании -ый (-ий), буква Г в окончании -ого (-его)). Необходимость дополнительной 

проверки орфограмм, соответствующих -ой в сильной позиции. Несоответствие закону 

письма обозначения фонемы <о> в слабой позиции буквой Е после шипящих и Ц.  

Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падежных окончаниях с учётом 

наличия нефонемных написаний. 

Правописание личных окончаний. Работа личных окончаний: указание на лицо и 

число слов, называющих действия. Два набора личных окончаний (слова 1-го и 2-го 

спряжения). Работа окончаний слов, называющих действия, в прошедшем времени (в 

единственном числе – указание  на число и род, во множественном – только на число). 

Окончания инфинитива (неопределенной формы слов, называющих действия). Особенность 

их работы – отсутствие указания на время, лицо, число и род слова. Постфикс -ся. Способ 

проверки орфограммы в формах на -ться, -тся. Соответствие написаний орфограмм в 

окончаниях прошедшего времени основному закону письма. Фонемный характер написаний 

гласных в личных окончаниях. Необходимость определения спряжения при проверке 

орфограммы слабой позиции в личном окончании. Определение спряжения по одному из 

личных окончаний. Буквы Ё и Ь после шипящих в личных окончаниях. Установление 

признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му спряжению. Две основы у слов, называющих 

действие (основа инфинитива и основа настоящего времени), соотношение между ними 

(усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов 2-го спряжения 

(усекаемая основа, суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие шипящей перед суффиксом -а-). 

Правописание личных окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая основа с заменой -и- 

на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), хотеть (разноспрягаемое слово). 

Определение типа спряжения слов с приставками. 

Систематизация орфограмм и способов их проверки (работа с орфографической 

тетрадью-справочником). Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем 

(звуков). Правила, регулирующие написание орфограмм, не связанных с обозначением 

фонем (звуков). Раздельное написание слов (предлоги и приставки). Употребление больших 

букв (повторение). Правила переноса слов. 

Орфограммы, связанные с обозначением фонем (звуков). Орфограммы сильных и 

слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и правила, регулирующие их 

написание (повторение). 
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Способы проверки орфограмм слабых позиций. Определение части слова, в которой 

находится орфограмма слабой позиции. Определение вида орфограммы по отношению к 

закону письма (по списку нефонемных написаний в данной части слова). Нефонемные 

написания в окончаниях слов (повторение). Нефонемные написания в корнях слов (на 

примере корня гор-/гар). Необходимость специальных правил для проверки таких 

орфограмм. Орфограммы корня с „двойной проверкой“ (на примере корня зор-/зар-). 

Специальные правила, регулирующие написание таких орфограмм (наблюдения).  

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций, не требующих специальных 

правил (приведение к сильной позиции в той же части слова). «Непроверяемые» 

орфограммы. 

Порядок действий при проверке орфограмм в высказывании. 

 

Формирование представлений о знаковой системе языка 

Слово как значимая единица языка (введение). Номинативная функция слова (слово 

как название предмета, признака, действия). Слово и высказывание (предложение). 

Служебные слова (слова -„помощники“ — на примере предлогов и союзов). 

Фонетика. Звуковая оболочка слова. Звуки речи как „строительный материал“ слов в 

языке.  

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. 

Ударение и способ его определения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, их смыслоразличительная 

роль. 

Фонетика и графика. Буква как знак звука. Выбор буквы для обозначения гласного 

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

непарных по твердости-мягкости). Правила обозначения твердости-мягкости согласных 

звуков  с помощью гласных букв и буквы Ь. Выбор буквы для обозначения звука [й]. 

Фонетика и орфография. Позиционное чередование звуков. Возможность замены 

звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование звуков). Изменение позиции 

звуков как причина их чередования (позиционное чередование). Сильная и слабая позиции 

гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и невозможность появления 

некоторых гласных в безударных слогах). Сильные и слабые позиции согласных, парных по 

звонкости-глухости.  Обозначение позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор 

этой буквы. Проблемный характер буквенного обозначения гласных и согласных звуков в 

слабой позиции (орфограммы слабых позиций). 

Орфография и грамматика. Изменение слов в связной речи. Изменение слова как 

прием приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение 

слов, называющих предметы, по числам и падежам (без названия падежей); изменение слов, 

называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение слов, называющих действия, 

по лицам, числам, временам (настоящее и прошедшее время), по родам (в прошедшем 

времени). Неизменяемые слова. 

Орфография и морфемика. Необходимость учета значимой части слова при 

проверке орфограмм слабой позиции. Основа и окончание слова. Неприменимость способа 

проверки орфограммы слабой позиции в окончании слова путем его изменения. Способ 

выделения окончаний и основ в словах разных типов. Изменения одного и того же  слова и 

разные слова. 

Орфография и морфемика. Состав слова. Понятие о родственных словах (слова, 

образованные от одного и того же слова). Корень как общая часть основ родственных слов. 

Подбор однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах как 

значимых частях основы, с помощью которых образуются новые слова. Классификация 

аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и 
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непозиционное чередование звуков в словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с 

помощью родственных слов. 

Орфография и морфемика. Фонемы как строительный материал морфем. 

Значимые части слова: основа и окончание. Части основы: корень и аффиксы (префиксы, 

суффиксы, постфиксы). Позиционное чередование звуков в частях слова. Ряд позиционно 

чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая единица языка. Звук как позиционный 

представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые 

позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов позиционно 

чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель фонемы. Способ 

определения фонемного состава слова (приведение звука в слабой позиции к сильной позиции 

в той же части слова). „Неопределяемые“ (неприводимые к сильной позиции) фонемы.  

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип 

письма): обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой 

позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой 

позиции буквой, которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной позиции).  

Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к сильной позиции 

в той же части слова). 

Орфография и грамматика. Окончание как значимая часть слова (на примере 

падежных окончаний). 

 Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род 

слова). Постоянная (указание на род) и переменные (указание на число и падеж) работы 

окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими 

словами в высказывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях 

предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в 

единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия падежей. Омонимия и 

синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как 

дополнительное средство связи названия предмета с другими словами в высказывании. 

Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов  он, она, оно, они  с 

предлогами.  

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора 

падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение слова к именительному 

падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква Ь после шипящих в 

конце слов, называющих предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, 

называющих признаки. 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям. 

Орфография и грамматика. Грамматические особенности и правописание личных 

окончаний. Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих 

действия. Два набора личных окончаний (слова 1-го и 2-го спряжения). Работа окончаний 

слов, называющих действия, в прошедшем времени (в единственном числе – указание  на 

число и род, во множественном – только на число). Окончания инфинитива (неопределенной 

формы слов, называющих действия). Особенность их работы – отсутствие указания на время, 

лицо, число и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в формах на -ться, -

тся. 

Соответствие написаний орфограмм в окончаниях прошедшего времени основному 

закону письма.  

Фонемный характер написаний гласных в личных окончаниях. Необходимость 

определения спряжения при проверке орфограммы слабой позиции в личном окончании. 

Определение спряжения по одному из личных окончаний.  

Установление признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му спряжению. Две основы у 

слов, называющих действие (основа инфинитива и основа настоящего времени), 

соотношение между ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности 

слов 2-го спряжения (усекаемая основа, суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие шипящей перед 
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суффиксом -а-). Правописание личных окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая 

основа с заменой -и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), хотеть 

(разноспрягаемое слово). Определение типа спряжения слов с приставками. 

Орфография и морфемика (систематизация). Основа и окончание слова. 

Родственные слова. Наименьшие значимые части слова (морфемы) и их работа. Сложные 

слова. Интерфикс как особая (соединительная) морфема. Интерфикс –о- (-е-). 

Способы проверки орфограмм в разных морфемах (обобщение). 

Морфология. Слово как часть речи. Лексическое значение слова4 (слово как 

название человека, предмета, признака, действия, состояния и т.п.). Лексическое значение 

слов-названий, слов-указателей (местоимений) и слов-«помощников» (служебных слов). 

Однозначные и многозначные слова. Слова-синонимы и слова-омонимы. 

Грамматические значения слова (значения слова, появляющиеся в высказывании: 

обозначение действующего лица, адресата действия, количества называемых предметов, 

времени действия и т.п.). Возможность выражения одним словом одновременно нескольких 

грамматических значений. Обязательность противопоставленных вариантов одного и того 

же грамматического значения (единственное и множественное число; мужской, женский и 

средний род и т.п.). 

Сравнительная характеристика лексических и грамматических значений слова. 

Сохранение лексического значения слова при его изменении в речи (высказывании). Основа 

слова как средство выражения его лексического значения.  Различные изменения слова 

(словоформы) как средство выражения его грамматических значений. Лексическое значение 

как индивидуальное значение отдельного слова. Типовой характер грамматических значений 

(грамматическое значение как значение, одинаковое для большой группы слов).  

Грамматические значения слов как средство присоединения слова к другим словам в 

высказывании. Зависимые и независимые, переменные и постоянные грамматические 

значения слов. Разные грамматические модели слов, называющих предметы, действия  и 

признаки, отражающие разный способ присоединения этих слов к другим словам  в 

высказываниях. 

Общее грамматическое значение слов, обозначающих предметы («предмет»), и 

средства его выражения. Его отличие от лексического значения этих слов («предмет» как 

носитель признака). Наличие общего грамматического значения у слов, называющих 

признаки («признак предмета») и действия («процесс»). Уточнение трех грамматических 

моделей слов: указание на общее грамматическое значение.  

Часть речи как слова, имеющие одинаковое общее грамматическое значение, т.е. 

построенные по одной и той же грамматической модели. Обусловленность „поведения“ 

слова в речи (способности присоединяться к другим словам и присоединять их к себе) его 

общим грамматическим значением. Склоняемые (имена) и спрягаемые (глаголы) части 

речи. Общее и частные грамматические значения имени существительного, имени 

прилагательного и глагола. 

Морфология. Грамматические формы и грамматические значения имен и глагола. 
Грамматические формы как словоформы одного и того же слова, отличающиеся друг от 

друга каким-то одним грамматическим значением. 

Падежные формы существительных (именительный, родительный и др.) и их значения 

(действующее лицо, адресат действия и пр.). Соотношение количества падежных форм 

имени существительного и количества его словоформ. Грамматическая форма падежа, 

выражающая определенное падежное значение, как представитель грамматической 

категории падежа. Многозначность русских падежей (выражение с помощью одной и той 

же падежной формы разных падежных значений). Типы склонения существительных. 

Грамматическая категория числа существительных. Формы числа существительных 

(единственное и множественное число) и их значения (указание на количество предметов: 

один или больше одного). Соотношение количества форм числа имени существительного и 
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количества его словоформ. Формы числа существительных как «командир» для форм числа 

зависимых слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория рода существительных. Три формы рода существительных 

(мужской, женский и средний род) и их значения (указание на пол: женский или мужской). 

Отсутствие значения рода у формы среднего рода и форм рода существительных, 

называющих неживые предметы. Формы рода существительных как «командир» для форм 

рода зависимых слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория одушевленности-неодушевленности существительных. 

Формы одушевленности-неодушевленности существительных и их значения (указание на 

живое существо или неживой предмет). Винительный падеж как средство выражения этого 

грамматического значения. 

Грамматические категории  имен прилагательных. «Дублирование» формами числа, 

падежа и рода прилагательных тех же форм существительных. Способ определения форм 

рода, числа и падежа имен прилагательных. Выражение грамматических значений 

неизменяемых существительных (типа пальто) с помощью форм зависимых слов (на 

примере прилагательных).   

Грамматические категории  глаголов. Формы лица (1-е, 2-е и 3-е) и их значения 

(указание на разных участников разговора: «делает(ют) тот (те), кто говорит», «делает(ют) 

тот (те), кому говорят»,   «делает(ют) тот (те), о ком говорят»). Формы времени глагола 

(настоящее, будущее и прошедшее) и их значения (отношение действия к моменту речи: 

«говорю и делаю одновременно», «сначала говорю, потом буду делать», сначала делал, 

потом говорю»). Особенности образования разных форм времени глаголов (личные 

окончания, суффикс –л- прошедшего времени, вспомогательный глагол быть в будущем 

времени). Связь форм лица и рода с формами времени. Формы наклонения глаголов 

(изъявительное, условное и повелительное) и их значения (оценка говорящим реальности-

нереальности действия: «происходит на самом деле», «могло бы произойти», «хочу, чтобы 

произошло»). Буква Ь в формах повелительного наклонения глаголов. 

Грамматическая характеристика имени существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

Морфология. Система частей речи в русском языке. Имя числительное, его общее 

грамматическое значение  („число“, „количество предметов“). Грамматические формы 

числительного (формы падежа). Имена числительные и счетные существительные. 

Порядковые прилагательные, образованные от числительных (третий, десятый и т.д.). 

Простые, сложные и составные числительные, некоторые особенности их правописания 

(буква Ь в числительных на –д цать и -десят). 

Местоименные слова и их место в системе частей речи. Местоименные 

прилагательные как особая разновидность имен прилагательных. Местоименные 

числительные как особая разновидность имен числительных. Местоименные 

существительные как отдельная часть речи, имеющая особую грамматическую модель, 

отличную от грамматической модели существительных. Общее грамматическое значение 

местоименных существительных («участники разговора»).  

Наречие, его общее грамматическое значение  («признак действия»). Отсутствие у 

наречия частных грамматических значений, прикрепляющих его к другим словам 

(неизменяемость наречий). Возможность присоединения наречия к глаголам, 

прилагательным и существительным. Образование наречий от прилагательных с помощью 

суффикса -о (-е). Особенности правописания наречий (наречия с приставками и 

существительные с предлогами (наблюдения), суффиксы -о и  -е в конце наречий после 

шипящих; буква Ь в конце наречий после шипящих). 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги как особая часть речи, их общее 

грамматическое значение. Союзы как служебная часть речи, их роль в языке. Знаки 

препинания при записи высказываний  с союзами (наблюдения). Обязательность запятой 

перед союзами а и но. Частицы как служебная часть речи, их роль в языке. Употребление 

частицы НЕ с разными частями речи (наблюдения). Раздельное написание частицы НЕ с 
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глаголами. 

Междометия, их роль в языке. Междометие как особая часть речи, не относящаяся 

ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Знаки препинания при записи  

высказываний с междометиями.  

Система частей речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы языка (словосочетание и предложение). 

Типы грамматической связи между словами (подчинительная, взаимная, сочинительная). 

Разные синтаксические единицы языка, образованные с помощью разного типа 

грамматической связи. Отличие синтаксических единиц языка как «составленных» 

говорящим от слов и морфем как «готовых», данных в языке.  

Словосочетание как синтаксическая единица, образованная на основе подчинительной 

связи. Независимый и зависимый члены словосочетания, способ их разграничения. Работа 

словосочетания в речи (уточненное название предмета, действия или признака). Работа 

независимого члена (название предмета, действия, признака) и работа зависимого члена 

(уточнение названия предмета, действия, признака). Типы уточнения зависимого члена 

словосочетания (дополнение, определение, обстоятельство). Способ определения работы 

(типа уточнения) зависимого члена (по вопросу). 

Предложение как синтаксическая единица, образованная с помощью взаимной связи и 

служащая для построения высказываний. Разные предложения и разные формы одного и 

того же предложения. Грамматическое значение предложения 

(соотнесенность сообщения с действительностью), выражающееся с помощью разных 

форм предложения. Понятие о сказуемом как члене предложения, выражающем его 

грамматическое значение, способ нахождения сказуемого. Подлежащее как член 

предложения, от которого зависят грамматические формы сказуемого. Возможность 

выражения сказуемого разными частями речи. Наблюдения над особенностями сказуемого, 

выраженного существительным и прилагательным (необходимость глагольной связки 

быть, ее опущение в настоящем времени). Две работы сказуемого в предложении: 

сообщение о подлежащем  и выражение грамматического значения предложения. 

Синтаксис. Типы предложений в русском языке. Предложения, содержащие 

сообщение, вопрос или побуждение (повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения). Предложения, различающиеся по эмоциональной окраске высказывания 

(восклицательные и невосклицательные предложения). Уточнение содержания подлежащего 

и сказуемого с помощью грамматически зависимых от них слов. Грамматическая основа 

предложения. Нераспространенные (состоящие только из главных членов предложения)  и 

распространенные (состоящие из главных и второстепенных членов) предложения. 

Предложения с двумя и одним главным членом. Простые и сложные предложения. 

Средства грамматической связи между частями сложного предложения (союзы, 

интонация). Знаки препинания (запятая) в сложном предложении (наблюдения). Ряды 

однородных слов в предложении, средства связи между ними. Знаки препинания в 

предложениях с однородными словами. Слова, являющиеся  и не являющиеся членами 

предложения (на примере обращений и междометий); средства выделения последних в 

устной речи и на письме. Грамматическая характеристика простого предложения. Вид 

предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Нераспространенное или 

распространенное предложение. Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения, уточняющие  подлежащее и  сказуемое. Наличие слов, не являющихся 

членами предложения.   

Развитие речи 

Высказывание. Сообщение, вопрос. Выражение цели высказывания с помощью 

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

высказывания  (предмет сообщения и сообщение о предмете). 

Значение слова. Характеристика лексического (без употребления термина) значения 

слова с помощью толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы и слова-омонимы (общее 

представление). Прямое и переносное значение слова.  
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Текст. Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. Выражение 

содержания сообщения об одном предмете в нескольких  взаимосвязанных высказываниях. 

Отнесенность сообщений к одному предмету (наличие общей темы) и наличие смысловой 

связи между сообщениями как признаки текста. Основное и дополнительные (уточняющие) 

сообщения в тексте. Заголовок текста как отражение его предмета (темы) или основного 

сообщения (основной мысли).  

Диалог. Строение диалога, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила 

записи диалога (состоящем из реплик без слов автора).  

Особенности поэтической речи. Рифма и ритм в поэтической речи. Узнавание 

предмета по сообщениям о нем (загадки).  

Особенности употребления слова в речи. Многозначность слова. Слова-синонимы и 

слова-омонимы, их связь с многозначностью слова. Антонимы, их стилистическая функция 

в поэтической речи. Устаревшие слова.  

Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как средство выразительности 

художественной речи.  Речевые особенности пословиц, поговорок, загадок. Толкование 

пословиц и поговорок. Фразеологизмы (без термина).  

Высказывания с репликами. Высказывание с репликой и словами автора, варианты 

его строения. Правила записи таких высказываний  (случаи, в которых слова автора не 

прерывают реплику). Разные варианты выделения реплики: с помощью тире и красной 

строки; с помощью кавычек.  

Части текста. Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение о 

предмете. Абзац (часть письменной записи текста, выделенная с помощью красной строки).  

 План как средство понимания текста. Разные способы формулирования пунктов плана: 

в виде заголовков к каждой части и в виде вопросов. Изложение  текста повествовательного 

или описательного характера по коллективно составленному плану. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение, особенности их структуры.  

Приемы, усиливающие передачу событийности в тексте-повествовании: употребление 

связочных слов, детализация событий. Важность правильного подбора видовременных форм 

глагола в повествовании.   

Особенности деловой и художественной речи. Деловое и художественное описание. 

Роль определений в художественной речи (эпитеты, без термина). Деловое и художественное 

повествование.  

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Л. В. Занков 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
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просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
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данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

«Перспективная начальная школа» 

1 класс 
Произведения устного народного творчества. Жанровое разнообразие предлагаемых к изуче-

нию произведений: малые фольклорные жанры (прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка), народная сказка. Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров. Первичные представления об олицетворении. Декламация произведе-

ний. Чтение наизусть. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения. Рифма. Понимание основного содержания текста.  Олицетворение. Осознанное 

правильное чтение художественного текста целыми словами за счёт перечитывания текста с 

различными заданиями. Передача впечатления от услышанного своими словами. Выразительное 

чтение.  

Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.  

Заклички. Скороговорки. Чистоговорки 

Произведения современной отечественной литературы. 

Осознанное правильное чтение художественного текста целыми словами за счёт 

перечитывания текста с различными заданиями. Первое знакомство с особенностями поэтического 

взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, 

поиск и обнаружение рифмы. Понимание содержания литературного произведения. Чтение наизусть.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: литературная сказка, сти-

хотворение. Рифма. 

Произведения устного народного творчества. Восприятие на слух и понимание произведений 

разных жанров. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного, прочитанного. Выразительное 

чтение. Знакомство с жанром кумулятивной сказки. Разный смысл повторов.  

Произведения современной отечественной и зарубежной литературы. Выражение личного от-

ношения к прослушанному. Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса-нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, ло-

гических ударений; несловесных средств – мимики.  Жанровое разнообразие произведений: литера-

турная сказка, стихотворение. Восприятие на слух и понимание произведений разных жанров. 

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выразительность звукописи 
Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры (считалка, скороговорка), 

стихотворение. Декламация произведений. Произведения современной отечественной литературы, 
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доступные для восприятия младшими школьниками. Определение серьёзного и шуточного (юмори-

стического) характера. Выделение языковых средств художественной выразительности. Восприятие 

на слух и понимание художественных произведений разных жанров. Эмоциональная передача 

характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса - нужных интонаций, 

тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений; несловесных средств - мимики, 

движений, жестов. Чтение наизусть. Связь произведений литературы с другими видами искусств. 

Фантазия в литературе. 

Понимание содержания литературного произведения. Тема, главная мысль. Герои произведе-

ния. Правильность чтения: недопущение пропуска и замены слов. Сравнительный анализ двух об-

разов. Рифма. Выделение языковых средств художественной выразительности. Восприятие на слух и 

понимание художественных произведений разных жанров. Выражение собственного отношения к 

каждому из героев.  

Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений: малые 

фольклорные жанры (прибаутка). Выразительное чтение. Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, вырази-

тельность звукописи; понятие рифмы. Иллюстрация в книге и её роль в понимании произведения. 

Выразительность рифмы. Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка 

иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и 

произведений живописи. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

2 класс 

Народные и авторские сказки. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. Ритм сти-

хотворения. 

Народные и авторские сказки. Особенности волшебной сказки: наличие двух миров 

(земного и волшебного; присутствие волшебных вещей и волшебного помощника). 

Особенности волшебного помощника и представление волшебного мира в сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Деление текста на части. Сходство авторской сказки и народной сказки-цепочки 

Сравнительный анализ народных сказок и зарубежных сказок о животных 

Сравнительный анализ русских народных сказок «Лисичка-сестричка», «Кот и лиса». 

Сравнительный 

анализ героев сказок о животных русских народных 

и зарубежных авторских. Главный герой произведения 

Признаки волшебной сказки. Герои произведения, их переживания. Умение ставить 

вопросы по прочитанному, отвечать на них. Сходство и отличие русских и китайских 

волшебных народных сказок. Роль волшебных предметов в волшебной сказке. 

Связь поэтических текстов с народным творчеством 

Ритм стихотворения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. 

Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений 

Оценочные высказывания о прочитанном произведении. Герой произведения. 

Восприятие и понимание эмоционально-нравственных переживаний героя. 

Произведения зарубежной литературы. Современные 

юмористические произведения для детей. Современные авторские сказки для детей. 

Различение жанров произведений. Сходство и различие авторский и народной сказки. Герой 

произведения. Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

Произведения зарубежной литературы. Высказывание оценочных суждений. Герои 

произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. Произведения зарубежной литературы. Различение жанров 

произведений. Сравнение героев японских сказок «Барсук - любитель стихов» и «Луна на 

ветке». Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Высказывание 

оценочных суждений. Пересказ текста, деление текста на части. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их переживаний. Понимание содержания литературного произве-

дения: тема, главная мысль, события, их последовательность. Создание условий для 

сравнения характеров героев 
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Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Чтение вслух 

доступного теста целыми словами. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Различие позиций автора и героев 

стихотворения. Позиции автора и героев стихотворения. Герои произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний. 

Тема и главная мысль произведения 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. Герои произведения. 

Жанры произведений. События, составляющие основу произведения. Иллюстрация в книге и 

ее роль в понимании произведения 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. Связь 

произведений литературы с произведениями живописи. 

Герои произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. 

Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Связь названия 

с темой текста, мысль текста. Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, их последовательность. Тема, идея произведения. Участие в 

диалоге о прочитанном произведении. 

Сходство двух текстов не на уровне сюжета, а на уровне главной мысли про-

изведения. Мотивы поведения героев произведения. Прием увеличения. 

Связь произведений литературы с произведениями живописи. Сравнительный анализ 

литературного и художественного произведений, которые имеют одинаковое название. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. 

Герой произведения. Эмоционально-нравственные переживания героев и автора 

произведения. Передача при помощи интонации своего отношения к персонажам. Связь 

названия с темой текста, мысль текста. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

переживаний 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

Основные темы детского чтения: родина, природа, труд, добро и зло, взаимоотноше-

ния людей, приключения в детских журналах. Построение небольшого монологического вы-

сказывания. Различение жанров. Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, события, 

их последовательность. 

Участие в диалоге о прочитанном. Связь названия с темой текста, мысль текста. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. Чтение 

вслух, пересказ, беседа. Связь названия с темой текста, мысль текста. Понимание 

содержания литературного произведения: тема, главная мысль, события, их по-

следовательность. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. 

Произведения зарубежной литературы. Участие в диалоге о прочитанном. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

Современные юмористические произведения для детей. Связь названия с темой 

текста, мысль текста 

Приемы смешного в литературных произведениях. Развитие сюжета произведения. 

Выразительное чтение. 

 Литературная сказка. Понимание содержания литературного произведения: тема, 

главная мысль, события, 

их последовательность. Приемы смешного в литературных произведениях. Связь 

названия с темой текста, 

мысль текста. Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели 

чтения. Участие в диалоге о прочитанном. 
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Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

3 класс 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-

рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего 

мира; через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, 

используемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного 

чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдения 

норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники 

чтения, установки на увеличение его скорости. 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие 

сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная 

история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) — их этиологический 

характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их 

внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и хитрость героя (а не 

его физическое превосходство). 

Особенность менее древней сказки — ее нравоучительный характер: начинает 

цениться благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о 

линейном движении времени путем помещения произведений фольклора (сказок, созданных 

в разные периоды древности) на ленту времени, а также путем помещения авторских 

литературных и живописных произведений на ленту времени. 

 

Формирование представлений о жанре рассказа 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ 

характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, 

характеристика действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, 

окружающего героя. 

Формирование представлений о жанре рассказа 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ 

характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, 

характеристика действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, 

окружающего героя. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о 

животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 

популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. 

Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации 

сказочных и басенных сюжетов. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного 

чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдения 

норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 
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соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники 

чтения, установки на увеличение его скорости. 

 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа 

Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая 

заданность сказочной композиции; непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приоткрыть 

слушателю-читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); рассказать случай из 

жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом, 

тематическом и монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные 

сборники. Понятие «Избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. 

Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных представлений о 

том, что сходство и близость произведений, принадлежащих к разным видам искусства, — 

это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство). 

4 класс 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в 

древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления 

о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; 

представления о тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение 

социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа 

над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика 

эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — 

торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и 

былины («Садко»).Определение жанра литературного произведения. Умение работать с 

книгой 
Восприятие и понимание эмоционально-нравственных переживаний героя. Связь 

произведений литературы с произведениями других видов искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями. Связь  произведений литературы с произведениями других 
видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями 

Произведения устного народного творчества 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с 

народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с 

помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию 

ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 
Взаимоотношения обрядов и праздников. 
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Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн 

России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Различение жанров произведений. 

Оценочные высказывания о прочитанном произведении 

Произведения устного народного творчества. Связь 

произведений литературы с произведениями других 

видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями.  

Герой произведения. Восприятие и понимание эмоционально-нравственных 

переживаний героя. 

Зарубежные авторские сказки. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. Осмысление цели чтения. Сходство 

и различие авторской и народной сказки. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие 

характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного 

смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, 

воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий 

облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 

представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской 

поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); 

лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с 

онегинской строфой). 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. Высказывание оце-

ночных суждений. Связь произведений литературы с произведениями других видов ис-

кусств: с живописными и музыкальными произведениями. Произведения о природе. 
Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения 

Произведения о взаимоотношениях людей. Восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний героев. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. 

Различение жанров произведений. Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос по изученным произведениям. Герои произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний. 

 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а)  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»); 
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г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде 

мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Произведения о детях. Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов искусств: 

с живописными и музыкальными произведениями. 

Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, их последовательность. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы. Участие в диалоге при обсуждении про- 

слушанного (прочитанного) произведения 

Связь названия с темой текста, мысль текста 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность 
Различение жанров литературных произведений. Построение небольшого 

монологического высказывания 

Произведения о детях. Герои произведения. 

Эмоционально-нравственные переживания героев и автора произведения 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о 

творческой биографии писателя (поэта, художника): 

- роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

- участие воображения и фантазии в создании произведений; 

- диалоги с современным московским детским писателем и современными 

художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на 

них. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения 

Герои произведения. Связь произведений литературы с произведениями других видов 

искусств: с живописными и музыкальными произведениями. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их переживаний. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Восприятие и понимание переживаний 

персонажей. 

Произведения о детях и для детей. 

Различение жанров литературных произведений 

Восприятие на слух художественного произведения. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность 

Построение небольшого монологического высказывания 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 
Построение небольшого монологического высказывания. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность. Связь 
произведений литературы с произведениями других видов искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями. Эмоционально-нравственные переживания героев и автора 
произведения. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Герои произведения. 
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Построение небольшого монологического высказывания. Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. Восприятие и понимание их переживаний 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

Произведения классиков детской литературы. Произведения для детей 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы 

Различать жанры произведений. 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться 

в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. 

сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию 

на отдельное произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. 

Использование толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и 

происхождения слов, встречающихся на страницах литературных произведений. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного 

списка. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Высказывание оценочных суждений. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов искусств: с 

живописными и музыкальными произведениями. Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность. 

Герои произведения.  

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения.  

Умение задавать вопросы по содержанию прочитанного. Устное изложение текста по 

плану.  

Развитие сюжета произведения. Выразительное чтение. Произведения классиков 

детской литературы. 

Умение задавать вопросы по содержанию прочитанного. Устное изложение текста по 

плану. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусств: с 

живописными и музыкальными произведениями. Произведения выдающихся представителей 

русской литературы. Восприятие внутреннего мира героя 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Построение небольшого монологического высказывания о произведении  

(героях, событиях). Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. 

Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

- умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

            - способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

            - способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

 

Эльконин-Давыдов 
1 класс 

Подготовка к освоению позиции «читателя» 

Знакомство с произведениями устного народного творчества (сказками о животных, 

волшебными сказками) и авторской литературы включенными в программу. 

Подготовка к освоению позиции «автора» 
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Сюжетно-ролевые игры («Разговор ежа и теленка»), игры-драматизации (на материале главы 

«Наташа и Барбосик» из книги Т. Александровой и В. Берестова «Катя в игрушечном городе»; рассказа К. 

Ушинского «Петушок с семьей»; русских народных сказок «Колобок», «Теремок»). 

Введение в игру элементов художественного творчества: замысел и его реализация, 

элементарное сюжетосложение (последовательность событий), выразительность исполнения 

игровой роли, игровой диалог как средство характеристики героя. 

Рассказы детей на заданные учителем темы: «Рассказ о знакомом животном»; «Если бы я был 

взрослым...»; «Если бы я был девчонкой...»,  «Если бы я была мальчишкой...»; «Я котенок». 

Пропедевтика представлений о литературе как искусстве слова и позициях 

«автора» и «читателя» 

Знакомство с описанием, повествованием, диалогом. Речь рассказчика и речь 

действующих лиц. Отношение автора и читателя к героям и событиям. Выражение 

настроений и чувств. 

2 класс 
Формирование представлений о литературе как искусстве слова в позициях 

«автора», «читателя-критика», «теоретика» 
Литература как искусство слова. Литература и театр.  

Автор и читатель. 

Автор, рассказчик, герой. 

Диалог героев. Рассказчик-герой. Рассказчик-повествователь. 

Точка зрения. «Плавающая точка зрения». Внутренний мир героя: ум, характер (воля, 

чувства), настроения. 

Настроения разных модальностей (радостное, скорбное, героическое, таинственное, 

торжественное, сердитое, возмущенное, обиженное и др.), их выражение в художественном 

тексте. 

Эмоциональный словарь как средство понимания художественного текста. 

Практическое освоение позиции «читатель-критик» 

Устное народное творчество. Сказки народов мира. 

Литература XIX—XX вв. (А. Куприн / Сапсан, Г.Х. Андерсен / Чайник, А. Толстой / Желтухин; 

стихотворения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Майкова, И. Бунина, А. 

Плещеева, С.Есенина, А. Твардовского, И. Токмаковой, Е. Благининой, Т. Белозерова, А. Барто, Р. Гамзатова, С. 

Орлова, С. Маршака и др.). 

Практическое освоение позиции «автор-художник» 

От игры к инсценировке. Детская инсценировка литературного произведения с 

элементами импровизации (С. Михалков. А что у вас? В. Даль Война грибов и ягод). 

От жизненных наблюдений к замыслу. Образ героя (точка зрения, характеристика 

внутреннего мира). Этюды «Чьими глазами?», «Воспоминания старой обуви», «Аквариум глазами золотой 

рыбки и кота Васьки», «Разговор кочанов капусты» и др. 

Эмоциональный тон текста. Этюды «Моя снежинка», «Снег». 

Практическое освоение позиции «автор-публицист» 

От размышлений о жизни к замыслу. 

Беседы-диспуты («Какие черты характера мы ценим в людях?», «Надо ли, чтобы все 

желания исполнялись?»). 

Публицистические сочинения («Как мы в музей ходили»). 

3 класс 

Формирование представлений о литературе как искусстве слова в позициях 

«автора», «читателя-критика», «теоретика» 

Повторение материала, изученного во 2 классе. 

Жанр как особая содержательная форма. Малые жанры устного народного 

творчества: считалка, потешка, скороговорка, загадка, небылица, побасенка. Структура 

жанра: картина жизни и языковые средства ее выражения (сравнение, метафора, звуковой 

рисунок, ритмический рисунок, рифма). 

Практическая работа в позиции «читателя-критика» 
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Устное народное творчество. Народные сказки и малые клиры фольклора. Выявление 

жанровых особенностей считалок, потешек, скороговорок, загадок, небылиц, побасёнок. 

Культура древнего мира. Знакомство с мифологией античности (Н. Кун. Легенды и мифы 

Древней Греции). Знакомство с отрывками из произведений античных авторов (Гомер, Овидий). 

Литература XIX—XX вв. Эпос (басни И. Крылова; Д. Мамин-Сибиряк. Серая шейка; А. Пушкин. 

Сказка о царе Салтане, и др.). 

Драма (фрагмент пьесы М.Метерлинка «Синяя птица», фрагмент пьесы С. Маршака «Двенадцать 

месяцев»). 

Лирика (стихотворения А. Пушкина, Н. Некрасова, И.Бунина, А. Фета, С. Есенина и др.). 

Практическая работа в позиции «автора-художника* 

Содержание. От жизненных наблюдений к замыслу. Сочинения («Хвастун», «Ворчун», 

«Хлеб», «Разговор кастрюль», «Подарок»). 

От освоения жанра к замыслу. Создание произведений малых жанром, инсценировка 

сказки («Теремок»). 

Практическая работа в позиции «публициста» 

От размышлений о жизни к замыслу. 

Выражение учениками своей точки зрения на значимые для младших школьников 

жизненные явления в сочинении-размышлении и в процесс» обсуждения этого сочинения 

(«Что я люблю делать?»). 

4 класс  

Формирование представлений о литературе как искусстве слова в позициях 

«автора», «читателя-критика», «теоретика» 

Повторение материала, изученного во 2-3 классах. 

Жанры устного народного творчества: пословица, песня (протяжная, колыбельная, 

трудовая и пр.), сказка (волшебная, о животных, бытовая), народная драма. 

Роды литературы. Эпос (изображение событий, конфликтов, поступков и внутреннего 

мира героев в оценке рассказчика). Драма (изображение событий, конфликтов, поступков и 

внутреннего мира героев в оценке автора). Лирика (выражение мысли-чувства, настроения 

лирического героя в развитии). 

Практическая работа в позиции «читателя-критика» 
Устное народное творчество. 

Эпос разных народов (русская былина «Илья и Соловей-разбойник», французская «Песнь о 

Роланде», карело-финский эпос «Калевала» (в отрывках по выбору учителя).  

Пословицы. 

Народные протяжные песни. 

Народные сказки: волшебные («Сивка-бурка», «Снегурочка» и др), сказки о животных 

(«Золотой серпок» и др.), бытовые сказки («Каша из топора» и др.). 

Народная драма. «Лодка». 

Выявление жанровых особенностей пословиц, песен, сказок, народной драмы. 

Литература древнего мира. Знакомство с Библией (отдельные главы по выбору учителя). 

Эпос. Литература XIX—XX вв. (Г.Х. Андерсен. Гадкий утенок; В. Гaршин. Лягушка-

путешественница; А. Чехов. Ванька; Мальчики; К. Паустовский. Стальное колечко). 

Драма (отрывок из пьесы А. Островского «Снегурочка»). 

Лирика (стихотворения А. Фета, С. Есенина, Ф. Тютчева, Е. Благининой «Снегурка» и др.). 

Практическая работа в позиции «автора-художника» 

От жизненных наблюдений к замыслу. Сочинения по собственным впечатлениям 

(«Приметы осени», «Январская лыжня»). 

От освоения жанра к замыслу. Сочинения-стилизации народных песен (колыбельная, 

протяжная и др.) и сказок («Портрет царевны», «Путь через лес», «Волшебная поляна», «В тереме царевны»). 

Инсценировка фрагмента сказки о животных («Золотой серпок»). 

Пьеса  («Манная каша»). 

От слова к замыслу. Сочинения («Когда я слышу слово «чаща»; «Когда я слышу слово «камень». 

«Шорох, шелест, лепет, шум», «Первый. Последний»). 
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Практическая работа в позиции «публициста» 

От размышлений о жизни к замыслу. Сочинения («Моя мама», интервью «День Победы»). 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

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

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, 

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

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

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

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

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

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

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

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
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персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с 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), 

компьютерным 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; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» 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 

словообразовательные 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 планировании. 

 

2.2.2.4. Математика  

 

Л. В. Занков 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
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группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

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

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

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

«Перспективная начальная школа» 

 

1 класс  

Числа и величины  

Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и 

цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение 

групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, <, =. 

Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные 

числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: «выше – ниже», «шире – 

уже», «длиннее – короче», «старше – моложе», тяжелее - легче. Отношение «дороже – 

дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам.  
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Первичные временные представления: части суток, времена года, «раньше - позже», 

продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой 

цикличности: аналогия с движением по кругу. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 

и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их состава. 

Вычитание чисел. Знак «минус» (). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. 

Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение 

единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных 

слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное 

вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое 

число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по 

частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи  

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и 

вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по 

одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между 

одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево 

(направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных 

предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и 

непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые 

линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению 

к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные 

фигуры. 

Геометрические величины  

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). 

Сравнение длин на основе их измерения.  

Работа с данными  

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент 

выполнения действия сложения над однозначными числами. 

2 КЛАСС  

Числа и величины  
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Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 

«Круглые» десятки. Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы – сотни, третий разряд десятичной записи – разряд сотен, принцип 

построения количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерение. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. 

Измерение массы. Единица массы – центнер. Соотношение между центнером и килограммом 

(1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента 

окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 

соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные 

варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. Соотношение 

между веком и годом (1 век = 100 лет). 

Арифметические действия  

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные 

способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись 

сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при 

поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания 

с помощью калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение 

как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного 

слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и на 1. 

Переместительное свойство умножения.  

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 

Действия первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (׃). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. 

Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 

единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи  

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. 

Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные 

компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) 

с наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в 

виде текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 
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Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении 

простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической 

модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет 

изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись 

решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной 

задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 

вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

Геометрические фигуры  

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности 

(круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка равного по 

длине данному. 

Геометрические величины  
Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м = 

10 дм = 100 см).  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Работа с данными  

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки 

задания. 

 3 КЛАСС  

Числа и величины 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации 

с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 

1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия (46 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. 

Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное 

сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 
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Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи  

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и 

деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению 

с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры  

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота 

треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины  

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м).  

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 

мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 

мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между 

единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами 

длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными  

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых 

диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения 

задач на кратное или разностное сравнение. 

 

4 КЛАСС  

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица – миллион. (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов. 
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Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Постоянные и переменные величины.  

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между 

литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия  

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения 

уравнений: подбором, на основе зависимости между результатом и компонентами действий, 

на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи  

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход 

на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его 

части. 

Геометрические фигуры  

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины  

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 
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Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с данными  

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий.  

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Л. В. Занков 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

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, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

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 полезным 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). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
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разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, 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; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Открытие новых земель: северные земли 

России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край. Особенности природы России в 

сравнении с природой других материков. Природные зоны гор. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
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владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. 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 Федерация. События в 

России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. 

Образование СССР.  

Великая Отечественная война (1941-1945). Государства-участники войны. Герои 

Великой Отечественной войны. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
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Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

«Перспективная начальная школа» 

Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие (2–3) 

предприятия, учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. 

Окружающий ребёнка мир — природа живая и неживая (на уровне различения объектов 

живой и неживой природы, объектов природы от изделий). Органы чувств человека. 

Свойства объектов, которые можно определять с помощью органов чувств. Получение 

знаний с помощью органов чувств о естественных и искусственных объектах окружающего 

мира.  

Практические работы: различение звуков, определение вкуса, температуры (теплое, 

холодное), мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), цвета с помощью 

органов чувств. 

Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). 

Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее 

доступные для выделения детьми группы животных. Дикие и домашние животные. 

Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники, 

деревья. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян (по выбору учителя). Способы распространения растений. 

Распознавание деревьев своей местности по листьям, плодам, кронам. 

Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом растений, 

способами распространения растений на новые места. 

Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе. 

Жизнь растений осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение окраски 

листьев деревьев и кустарников. Листопад. Труд людей осенью. Жизнь животных осенью. 

Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о разном 

состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в зимнее время года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд людей зимой. 

Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников весной. 

Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной. 

Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. 

Знакомство с грибами на примере шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. Лекарственные растения. Правила сбора ягод, грибов, лекарственных растений. 

Безопасное поведение в природе. Первое знакомство с термином «Экология». Красная книга 

России. 



 

 225 

Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия осенью с целью 

наблюдения за изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед — это замерзшая 

вода. Опыт, доказывающий, что тонкий лед опасен. Опыт, доказывающий, чист ли белый 

снег. 

Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. Длительное наблюдение 

за распусканием почек. Урок-экскурсия с целью различения деревьев и кустарников родного 

края зимой. Наблюдения за повадками домашних животных, за жизнью насекомых, диких 

птиц. 

Первоначальные представления о родном крае, о Родине: Россия — 

многонациональная страна. Столица нашей Родины — Москва. Достопримечательности 

Москвы (Красная площадь, Кремль). Знакомство с государственной символикой: флаг 

России, герб России, гимн России. 

Экскурсия в город по достопримечательностям родного края. 

Обмен письмами как одно из средств информации: письмо экологов школьникам 

(природа живая и неживая ). Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Книга как основной источник информации об окружающем нас мире. Учебник 

«Окружающий мир»: оглавление, иллюстрации, система значков-пиктограмм, шрифтовые и 

цветовые выделения, словарик в учебнике. Иллюстрированный словарик. 

Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения новых 

знаний. Опыт и наблюдение. 

Практические работы: обучение учащихся работе с учебником, хрестоматией, 

тетрадью для самостоятельной работы из учебного комплекта по окружающему миру. 

Экскурсии: мир живой и неживой природы родного края, на учебно-опытный 

пришкольный участок,  в школьную библиотеку «Книги — наши друзья». 

Земля. Вид Земли из космоса. Глобус — уменьшенная модель Земли. Ось вращения. 

Вращение Земли вокруг своей оси — причина смены дня и ночи. Звезды. Полярная звезда. 

Север как направление на Полярную звезду. Созвездия. Планеты. Солнце — ближайшая 

звезда к планете Земля. Солнце — источник тепла и света для планеты Земля. Вращение 

Земли вокруг Солнца — причина смены сезонов года на нашей планете. Взаимосвязь живой 

и неживой природы (на конкретных примерах). Условия жизни на планете Земля: вода, 

воздух, свет, тепло. 

Общие представления о воздухе как смеси газов. Легко определяемые свойства 

воздуха (прозрачный, бесцветен, не имеет запаха, плохо проводит тепло, хорошо пропускает 

солнечные лучи). 

Вода — источник жизни на Земле. Легко определяемые свойства воды (прозрачность, 

бесцветность, не имеет вкуса, запаха, вода — растворитель, текучесть воды). Роль воды в 

природе и жизни человека. Необходимость бережного использования воды. 

Демонстрации: вращение Земли вокруг своей оси (с помощью глобуса), движение 

Земли вокруг Солнца (с помощью теллурия). 

Практические работы: обнаружение и изучение свойств воздуха (прозрачный, 

бесцветный). Определение свойств воды (прозрачность, отсутствие цвета, запаха, вкуса, вода 

— растворитель, текучесть). 

Фильтрование воды в быту. Определение прозрачности и цвета воды из разных 

источников (вода из-под крана, колодец, водоем, лужа). 

Условия, необходимые для развития растений (вода, воздух, тепло, свет). Развитие 

растений из семени (фасоль или горох). Корень, стебель, лист растения. Дыхание и питание 

растений. 

Разнообразие растений Земли. Цветковые и хвойные растения, папоротники, мхи, 

водоросли. Дикорастущие и культурные растения. 

Размножение растений (семенами, усами, луковицами, корнями, клубнями). 

Продолжительность жизни растений: однолетние, двулетние, многолетние. Значение 

растений в жизни человека. Сельское хозяйство своей местности (на примере овощных, 
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плодовых, бобовых, зерновых, декоративных растений). Охрана растений. Растения Красной 

книги России. Охраняемые растения своей местности. 

Грибы. Строение, питание, место обитания, размножение шляпочного гриба. 

Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов. 

Другие виды грибов (общее представление о плесневых грибах).  

Животные Земли. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. Особенности внешнего вида, питания, условия жизни. 

Защитные приспособления у животных, как проявление тесной связи организмов с 

окружающей средой. Взаимосвязи животных и растений. 

Значение диких и домашних животных в жизни человека. Охрана животного мира. 

Животные Красной книги России. Охраняемые животные своей местности. 

Практические работы, наблюдения, экскурсии: опыты по выяснению условий, 

необходимых для прорастания семян и развития растений. Опыт «Передвижение воды по 

стеблю от корня к листьям». Изучение особенностей внешнего строения папоротников и 

мхов с использованием гербария. Наблюдение за комнатными растениями и знакомство с 

правилами ухода за ними, размножение с помощью черенков. Знакомство с разделами 

Красной книги России. Составление Красной книги своей местности. Выращивание 

плесневых грибов на кусочке белого хлеба. Наблюдение за домашними животными 

(питание, рост, повадки). Уход за животными — обитателями живого уголка. Изготовление 

условных знаков к правилам поведения в природе для первоклассников. Экскурсия 

«Знакомство с сельскохозяйственными машинами», экскурсия на животноводческую ферму, 

экскурсия в заповедник, заказник родного края. 

Человек разумный — часть природы. Внутренний мир человека: общее представление 

о человеческих свойствах и качествах. 

Условия, необходимые для жизни человека. Разнообразие внешности человека, его 

индивидуальность (черты лица, цвет волос, кожи и пр.). Портрет твоего друга. 

Понятие о здоровье. Питание и здоровье. Режим дня школьника. Режим питания. 

Правила организации домашней учебной работы (освещенность рабочего места). Личная 

гигиена. Предупреждение простудных заболеваний. 

Практическая работа: составление режима дня (труд, отдых, физические упражнения). 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения в быту, на улице, при 

встрече с незнакомыми людьми. 

Семья ребенка (фамилии, имена, отчества членов семьи). Родословная семьи. 

Уважение к своим соученикам, старшим, к членам семьи, к ветеранам труда и Великой 

Отечественной войны. 

Практические работы: общение с родителями и родственниками как способ 

получения информации для составления генеалогического древа (родословной семьи). 

Составление безопасного маршрута из дома в школу и из школы домой. 

Я — гражданин России. Россия — наша Родина. Государственная символика России: 

флаг, герб, гимн. 

Государственные праздники и памятные даты: 9 Мая — День Победы. 12 декабря — 

День Конституции. Конституция — основной закон Российской Федерации. Москва — 

столица России. История возникновения названия города. История Московского Кремля. 

Родной город (село): название, основные предприятия города, 

достопримечательности. Особенности труда людей родного города (села). Влияние 

практической деятельности человека на природу. 

Экскурсии: по родному городу (селу, поселку), посещение краеведческого музея, 

встреча с ветеранами труда и Великой Отечественной войны своей местности. 

 

 

Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. 
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Географическая карта как еще один источник получения информации об 

окружающем мире. Карта полушарий. Северное и Южное полушария. Западное и Восточное 

полушария. Физическая карта России. Условные обозначения на физической карте. 

Материки и океаны (названия, расположение на карте и глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. 

Компас. 

Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, холмы, 

овраги. Их особенности, сходство и различие. 

Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с планом 

местности. Крупные равнины и горы (3–5 названий), моря, реки, озера (3–5 названий). 

Работа с компасом (знакомство и устройство), определение сторон. Определение горизонта 

по компасу. Сравнение карты и плана, элементарные приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края. 

Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, газообразных 

веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): текучесть, не 

имеет формы, запаха, цвета, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается и др. 

Вода — растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом состоянии 

(свойства льда). Свойства воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. 

Охрана водоемов, бережное отношение к воде. 

Воздух — смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и другие 

газы). Свойства воздуха (ранее изученные и новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при расширении нагревается, при 

охлаждении сжимается, плохо проводит тепло. Значение воздуха на Земле для растений, 

животных и человека. Охрана воздуха от загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о погоде: 

облачность, ветер, осадки, температура воздуха. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере полезных ископаемых). Горные 

породы. Полезные ископаемые. Использование и охрана полезных ископаемых. 

Практикум: Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 

Практические работы. Изучение свойств воды в жидком и твердом состоянии. 

Измерение температуры воды и воздуха с помощью термометра. Изучение свойств полезных 

ископаемых (известняка, мрамора, песка, глины). Расширение твердых тел при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств воздуха (расширение при 

нагревании, сжатие при охлаждении и др.). Доклады для первоклассников и второклассников 

о безопасном поведении во время гололеда. Изготовление модели термометра, компаса. 

Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, колебаний 

температуры воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, значение для 

жизни. Разнообразие живых организмов почвы: растения, грибы, животные, 

микроорганизмы. Почвы родного края. 

Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной хозяйственной 

деятельности. Охрана почв. 

Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края». 

Практические работы: определение примерного состава почвы. 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и животные 

природных сообществ. Развитие животных (на примере появления из яйца и развитие 

бабочки- капустницы). 
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Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение 

природных сообществ в жизни человека. Влияние человека на природные сообщества. 

Взаимосвязи в природном сообществе (на примере своей местности): растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение человека в 

природе (у водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — защитник природы. 

Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). 

Практические работы. Участие в элементарной экологической деятельности (зимняя 

подкормка птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа с гербариями растений 

природных сообществ: описание внешнего вида, условий произрастания. Работа в уголке 

природы по уходу за комнатными растениями. 

Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов Золотого 

кольца, расположение на карте, достопримечательности — памятники зодчества и живописи 

(межпредметные связи с уроками литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. План-карта 

Санкт-Петербурга XVIII века. Достопримечательности Санкт-Петербурга (Памятник Петру I 

— Медный всадник, Петропавловская крепость, Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра, 

Зимний дворец, Эрмитаж). 

Практикум 

Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, 

расположение Санкт-Петербурга. Определение последовательности исторических событий 

(раньше, позже), соотнесение века с годами по ленте времени. 

Экскурсия в краеведческий, художественный музей. 

 

Эльконин-Давыдов 

Введение в предмет «Окружающий мир»  

Природа 

Природа – то, что нас окружает, но не создано человеком. Естественное (природные 

объекты) и искусственное, сделанное руками человека (изделия). Изготовление стекла из 

песка, бумаги из древесины, продуктов питания из растений и животных продуктов (мяса, 

яиц, молока), резины из каучука, одежды из шерсти животных и растительных волокон.  

Дикорастущие и культурные растения  

Дикорастущие и культурные растения. Части цветкового растения (корень, стебель, 

лист, плод с семенами). 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы.  Роль растений в природе и жизни 

людей. 

Дикие и одомашненные животные  
Дикие и одомашненные животные. Роль животных в жизни людей. 

Признаки рассматриваемых объектов  

Признаки рассматриваемых объектов (цвет, форма, сравнительные размеры, запах, 

вкус, пр.). Органы чувств и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос (обоняние), язык 

(вкус), кожа (осязание).  

Органы чувств человека и животных  
Органы чувств человека и животных. Животные – «чемпионы» по зрению, слуху, 

осязанию, обонянию, вкусу.  Слабовидящие и слабослышащие люди, их трудности, помощь 

им других людей. 

Объект как совокупность признаков (деревья и животные)  

Объект как совокупность признаков. Часто встречаемые и хорошо знакомые объекты. 

Деревья в городе (селе). Домашние животные. 

Разнообразие грибов  
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Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы. 

Пластинчатые и трубчатые грибы. Правила сбора грибов. 

Насекомые  
Насекомые, которых можно встретить дома или рядом с домом.  

Постройки людей  

Постройки людей: примечательные здания. Примечательные здания родного города 

(села).  

Окружающие люди  

Окружающие люди – работники разных профессий: учитель, врач, художник, 

программист, дворник, продавец и т.д. Признаки профессий. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Изделия человека  
Изделия человека (посуда, мебель, другие предметы быта). 

Объект как совокупность признаков  

Объект как совокупность признаков. Новые объекты  для наблюдения и описания. 

Разнообразие зверей и птиц. 

Состояния объектов  
Состояния объектов. Разные физические и эмоциональные состояния человека: 

усталость и бодрость, грусть и веселье, спокойствие и активность. Разные состояния 

природы: погода и ее перемены.  

Разные состояния вещей (изделий человека). Учебник – книга, которую нужно беречь. 

Процесс как смена состояний объекта  
Процесс как смена состояний объекта. Процесс горения спички.  

Состояния воды: твёрдое тело, жидкость, газ. Изменение состояния воды в зависимости 

от нагревания и охлаждения. Вода в природе. 

Процесс падения капли. 

Сезонные изменения в природе. Названия времен года. Явления природы: снегопад, 

листопад, сезонная линька животных, гроза, перелеты птиц и др. 

Процессы разрушения и роста (кристаллизация) в неживой природе. 

Жизнь улицы. Общественный транспорт в городе и селе. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. 

Последовательность событий. Следы животных в городе (селе). 

Последовательность событий. Развитие животных. 

Работа тела человека. 

Живое и неживое  

Процессы, происходящие с неживыми объектами и живыми существами. Живое и 

неживое. 

Повторение материала, изученного в 1 классе  

Тела и процессы. Явления природы  
Тела и процессы. Явления природы.  

Вещество (материал)  
Вещество (материал) – то, из чего состоят природные объекты и изделия. Разнообразие 

материалов. Свойства материалов (твёрдость, прозрачность, упругость, хрупкость и др.), 

применяемых для изготовления изделий с разными функциями. Примеры веществ и 

материалов: пищевая соль, сахар, вода, природный газ, пластмасса, металл, дерево. 

Зависимость  свойств изделий от свойств материалов и формы (на примере прочности 

конструкций).  

Трудовые процессы в быту  
Условия процессов. Трудовые процессы в быту. Приготовление пищи. Условия 

получения разных блюд из одинаковых исходных продуктов (например, вареный и жареный 

картофель, блинчики и бисквит). Необходимые этапы процессов (например, 

последовательность приготовления пельменей, чистки и жарения рыбы). Рецепт как способ 

описания последовательности действий с данными продуктами. 
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Условия процессов  
Условия процессов. Состояния воды и других веществ: твёрдое тело, жидкость, газ. 

Изменение состояния воды в зависимости от нагревания и охлаждения. Круговорот воды в 

природе. Растворение веществ. Нагревание как условие лучшего растворения. 

Процесс и условия горения  
Процесс и условия горения. Газовая плита – источник опасности. Меры 

предотвращения пожара. Телефоны вызова пожарных, спасателей, газовой службы.  

Условия скольжения  
Условия скольжения. Трение и скольжение.  

Условия, необходимые для жизни растений  
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Условия, 

необходимые для жизни животных (тепло, воздух, вода, пища). Растения, как создающие 

пищу и делающие воздух пригодным для дыхания животных и людей. Бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для правильного роста и развития человека 

(тепло, воздух, вода, пища, забота близких людей,  общение). Гигиена, физическая культура 

и закаливание, как условия сохранения и укрепления здоровья. 

Правила работы в группе  
Условия процессов. Условия эффективного совместного труда: правила поведения в 

школе, на уроке, правила работы в группе. 

Эксперимент  
Эксперимент как способ выявления существенного условия, определяющего ход 

процесса. Контрольный и экспериментальный объекты. Условия проведения опыта в 

соответствии с гипотезой: условия, которые нужно уравнять, и условия, которые нужно 

противопоставить (на примерах опытов с шишками, сезонной линькой зверей, комнатными 

растениями, поведением животных и др.) Погодные условия, предсказание погоды. 

Комнатные растения: части растений. Видоизмененные части растений. 

Измерения  
Ошибки органов чувств (иллюзии). Проблема измерения. Меры. Стандартные меры. 

Ветер  
Ветер. Его обожествление в славянской мифологии. Сила ветра. Условное измерение – 

оценка. Измерительная шкала. Измерительный прибор. Ветер – движение воздуха. Свойства 

воздуха. 

Нагревание и охлаждение тел  
Нагревание и охлаждение тел. Изменение состояния вещества при нагревании (на 

примере воды, металла, газа). Расширение вещества (воздуха, металла) при нагревании. 

Использование этого свойства веществ для измерения температуры (нагретости) с помощью 

термометра. Устройство термометра. Температурные шкалы. Правила техники безопасности 

при проведении практических работ 

Осадки  
Осадки. Горизонтальные: роса и иней, вертикальные: снег, дождь, град. Сила дождя и 

общее количество осадков. 

Облачность  
Облачность. Виды облаков. Влажность. 

Время и его измерение  
Время и его измерение. Сезонные изменения в природе. Общий способ измерения 

времени. Циклические и нециклические процессы. Крупные меры времени: год, месяц, 

неделя. Час, минута, секунда. Режим дня. Время и жизнь людей. Семья – ячейка общества. 

Жизнь в семье – взаимопомощь и поддержка. Календарные семейные праздники.  

Время и работа людей  
Время и работа людей. Весенние посадки. Семена и плоды. Размножение растений. 

Однолетние, двулетние и многолетние растения. Способы распространения плодов и семян. 

Повторение материала, изученного во 2 классе  

Знакомые маршруты  
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Знакомые маршруты. Дорога в школу и домой, прогулки по району: дороги в магазин, 

библиотеку, на почту.  Безопасность в пути. Светофор, дорожные знаки, правила дорожного 

движения. Поведение на улице, перекрестках, площадях, игровых площадках. 

Направления движения. Горизонт. Стороны горизонта  

Направления движения. Горизонт. Стороны горизонта.  Солнце и Полярная звезда, как 

ориентиры при определении направления движения. Местные признаки для определения 

направления движения (расположение мхов, лишайников и водорослей на стволах деревьев, 

рост веток у одиноко стоящего дерева, расположение муравейников и др.).   

Открытие мира  
Открытие мира. Древние мореплаватели – первые составители картосхем. Компас. 

Картосхемы  

Древние и современные картосхемы. Картосхема – вид местности сверху, условные 

обозначения. Карта и план. Масштаб. 

Разномасштабные карты. Москва – столица нашей Родины. Изображение Москвы на 

разномасштабных картах. Достопримечательности Москвы, их история: Красная площадь, 

Кремль, Большой театр и др. Герб Москвы. 

План класса  
План класса.  План квартиры. Опасные места в квартире. Основные правила 

профилактики пожара, правила обращения с газом, электроприборами, водой. 

Карта мира  

Карта мира. Материки и океаны, их названия, расположение на карте мира. 

Многообразие жизни на планете. Достопримечательности разных континентов. Жизнь 

людей на разных континентах.  

Наша Родина – Россия  
Наша Родина – Россия. Достопримечательности России.  

Крупные города России (Санкт-Петербург, Новосибирск и др.). 

Достопримечательности Санкт-Петербурга (Зимний дворец, памятник Петру 1 – Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

Физическая карта  
Физическая карта России. Граница России. Моря и океаны, омывающие берега России, 

крупные реки (Волга, Обь, Енисей, Лена), горы (Урал, Кавказ, Алтай), озера (Байкал, Ладога, 

Онега). 

Политическая карта  
Россия на политической карте. Страны и народы мира (общая характеристика) 

Страны-соседи России (3-4), их столицы, народы, национальные символы, традиции, 

главные достопримечательности.  

Россия – многонациональная страна  
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Их национальная 

одежда, еда, традиции (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Дружба детей нашего класса – дружба представителей разных народов России. 

Водоемы. Поведение на воде  
Изолинии на карте. Обозначение высот и глубин на карте. Водоёмы: озеро, пруд, река, 

ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам. Безопасность при купании. Поведение на 

воде. 

Туристическая картосхема  
Изолинии на карте. 

Туристическая картосхема. Родной край – частица России. Название своего региона. 

Важнейшие природные объекты и достопримечательности: музеи, театры, спортивные 

комплексы и др. 

Правила поведения на экскурсии. 

Синоптические карты. Прогнозирование погоды. 
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Климатические карты. Особенности распространения животных и растений в природе. 

Ареал. Охраняемые животные и растения. Красная книга. Заповедники и национальные 

парки России, их роль в охране природы. Охраняемые растения и животные родного края. 

Земная поверхность  
Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на 

картосхемах. Профиль местности.  

Водоемы, их разнообразие и обозначение на картосхемах (озеро, пруд, река – русло, 

устье, притоки, моря, океаны).   

Биосфера – живая оболочка планеты  
Биосфера – живая оболочка планеты. Животные и растения материков и океанов. 

Растения, животные, грибы и бактерии. Насекомые, рыбы, птицы, звери и другие животные. 

Животные – спутники человека. Одомашненные животные. 

Хранители жизни – растения. Посадка деревьев. Спилы деревьев (годичные кольца). 

Внутреннее устройство плодов растений. 

Почва, ее состав  
Почва, ее состав. Образование почвы. Значение почвы для живой природы и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана почв. 

Горные породы 
Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные).  

Слои земной коры. Примеры горных пород и минералов. 

Полезные ископаемые  
Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, нефть, природный газ, известняк, мрамор, 

каменная соль). Полезные ископаемые своего региона (2-3 примера). 

Рельеф местности  
Изменения рельефа местности под действием сил Природы и под влиянием человека. 

Особенности форм рельефа родного края. Влияние человека на рельеф местности (в том 

числе, на примере окружающей местности). 

Внутреннее устройство Земли  
Внутреннее устройство Земли. Движение литосферных плит. Землетрясения. 

Извержения вулканов. 

Человек на планете Земля и его здоровье  

Человек на планете Земля и его здоровье. Зависимость продолжительности жизни  от 

питания. Рост и развитие человека. Рацион здорового питания человека.  

Потребность человека в чистом воздухе. Бактерии и другие микробы в загрязненном 

воздухе. Гигиена кожи и органов дыхания. 

Заболеваемость в разное время года. 

Профилактика заболеваний и травматизма. 

Повторение материала, изученного в 3 классе  

Небесные тела  

Наша планета среди других небесных тел. 

Небесные (космические) тела: звёзды, планеты, спутники планет, кометы, метеоры, 

галактики и др. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла на Земле. 

Взаимное движение Земли, Солнца, Луны Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. 

Наблюдатель на Земле: явления смены дня и ночи, смены фаз Луны, лунных и солнечных 

затмений. 

Планеты Солнечной системы  
Представление о Всемирном тяготении: проявления земного тяготения, взаимное 

притяжение Солнца, Земли, Луны. Системы Птолемея и Коперника. Планеты Солнечной 

системы. Их масса, размеры, скорость движения и др. свойства. Устройство Солнечной 

системы.  

Луна – спутник Земли  

Луна - спутник Земли и ее влияние на Землю.  
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Искусственные спутники Земли и их значение для решения хозяйственных задач. 

Представление о слоях земной атмосферы. 

Земля – планета Солнечной системы  

Земля – планета Солнечной системы. Общее представление о форме и размерах Земли. 

Наблюдаемые явления, подтверждающие шарообразность Земли (затмения, движение за 

горизонт, кругосветные путешествия).  

Глобус – модель Земли. Северное и южное полушария. Линия экватора. Полюса. 

Расположение материков и океанов на глобусе.  

Земля – планета, на которой есть жизнь. Общая характеристика условий жизни на 

Земле: свет, тепло, воздух, вода, живые существа, почва. 

Климатические зоны  

Наклон земной оси как причина зональности. Карта природных зон. Растения и 

животные зоны Арктики, тундры, лесной зоны, степей, пустынь России. Климат. 

Взаимосвязь живых существ с неживой природой и между собой. Приспособленность 

растений и животных к условиям своего существования. Влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы, примеры труда и быта людей. Природная(ые) зона(ы) 

родного края. 

Природное сообщество  
Природное сообщество – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ, взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных, животные – распространители 

плодов и семян растений. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные). Забота 

зверей о потомстве. 

Лес, луг и водоём родного края (названия водоёмов). Растения родного края (не менее 5 

примеров с названиями и краткой характеристикой). Животные родного края (не менее 5 

примеров с названиями и краткой характеристикой). 

Правила поведения в природе. 

Профилактика и первая помощь при перегреве. Профилактика и первая помощь при 

укусах насекомых и клещей. 

Вращение Земли вокруг оси  
Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи. Смена дня и ночи на Земле. 

Сутки. 

Времена года  

Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя). 

Времена года, их особенности. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае (особенности погодных явлений, сезонные 

явления в жизни растений и животных, труд людей). 

Счет времени  

Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра календаря. Многообразие календарей. 

Летосчисление. Лента времени.  

Календарь, которым мы пользуемся. Праздники: Государственные (Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День 

Государственного флага России, День народного единства, День конституции), религиозные, 

профессиональные, семейные. 

Способы получения знаний о прошлом  

Способы получения знаний о прошлом. 

Следы прошлой жизни. Ископаемые остатки древней жизни. Культурный слой. 

Способы определения датировки находок. 

Наше прошлое. Жизнь древних людей  

Наше прошлое. Находки стоянок древнего человека.  Жизнь древних людей.  
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Возникновение общества – группы людей, которых объединяет общая культура и 

которые связаны совместной деятельностью. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Права и обязанности человека перед обществом. 

Конституция – основной закон государства. Права ребенка. 

Наше прошлое. Древняя Русь  

Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху Древней Руси. 

Князья и дружинники, крестьяне и ремесленники, их труд. Древние профессии. 

Сражения князей друг с другом. Борьба с монголо-татарами. Страна городов. Города 

Золотого кольца России: Ярославль и др. (по выбору). 

Наше прошлое. История Отечества  

Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху Московского государства.  

Присоединение Сибири, коренные народы Сибири.  

Петр 1 Великий. Жизнь Государя как пример служения Отечеству.  

Оборона Севастополя – пример героической борьбы народа России с иноземными 

захватчиками. Великие люди России: Н.И. Пирогов – изобретатель гипсовой повязки, 

наркоза и первой помощи пострадавшим. Правила первой помощи, предложенные 

Пироговым. Оказание первой помощи в наше время (при лёгких травмах - ушиб, порез, 

ожог, -  и обморожении).  Действия при появлении болезненных ощущений. Телефон скорой 

помощи. 

Наше прошлое. История СССР  

Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху СССР.  

Великие люди России: Н.И.Вавилов – учёный-путешественник. Коллекция семян, 

собранная Вавиловым. Подвиг ленинградцев в Великой Отечественной войне. Сохранение 

драгоценной коллекции для потомков. 

Поднятая целина. Подвиг народа по освоению целинных земель и совершенная 

ошибка.  

Первый полёт человека в космос. Великие люди России: Ю.А.Гагарин – первый 

российский космонавт. Тренировка космонавтов. Возможности тела человека. Названия 

частей тела (голова: глаза, нос, рот, уши, веки, брови, темя, затылок, висок; рука: плечо, 

предплечье, локоть, кисть; нога: бедро, колено, голень, стопа; живот, спина, грудь; пальцы 

руки: большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). Интересные числа, 

описывающие возможности человеческого тела (пульс, частота вдоха и выдоха, рост, 

скорость роста в разные периоды жизни, вес, площадь кожи, число зубов, скорость 

передвижения и пр.). Ощущения (зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, 

вкусовые, температурные, мышечные, болевые) и чувства человека. Общее представление о 

внутренних органах человека и их работе (носоглотка, трахея, бронхи, лёгкие – отвечают за 

дыхание, рот с зубами, желудок, печень, кишечник – за пищеварение, почки за выделение). 

Места расположения этих органов в теле человека. 

Современная Россия  
Наше прошлое и современность. История Отечества. Образование Российской 

Федерации. Россия сегодня. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения 

при прослушивании гимна. История российского герба и флага. Президент Российской 

Федерации – глава государства. 

Наше прошлое и современность  

Наше прошлое и современность. Деятельность человека на Земле. Рост численности 

людей на планете. Развитие цивилизации – важные открытия и изобретения человечества. 

Потребности человечества в энергии, энергоресурсы Земли.  
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Энергетические и экологические проблемы современности. Значение атмосферного 

воздуха для живых существ Земли, проблема загрязнения и очистки воздуха. Проблема 

уничтожения отходов. Загрязнение воды и ее очистка. Распространение воды на Земле, 

значение для живых существ и для хозяйственной деятельности человека. Использование и 

охрана водоемов человеком. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы.  

Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в том числе, на пример 

окружающей местности). Хозяйство семьи – часть мирового хозяйства. Посильное участие 

каждого человека в охране природных богатств: экономия энергии и чистой воды, 

раздельный сбор мусора, забота о животных и растениях.  

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Преподавание изобразительного осуществляется по программе С. Г Ашиковой и Б. М. 

Неменского 

Содержание курса программе Б. М. Неменского 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать  

Изображения  всюду  вокруг  нас. Мастер  Изображения  учит  видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений.  Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная  страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные   возможности   

аппликации. Выразительные  возможности  графических  материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные 

материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Изображение  и  фантазия. Украшение  и  реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 

образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. 

Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. Обобщающий урок года. 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 

Твои  игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 
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Памятники  архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 

Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины  исторические  и  бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс 

Каждый народ – художник  

(изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)  

Истоки родного искусства 

Пейзаж  родной  земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные 

праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские  воины-

защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных 

палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры   Японии. Народы гор и 

степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и 

надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 
Содержание курса по программе С. Г. Ашиковой 

1 класс 

Раздел 1. Природа - главный художник. (Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. 

Цветовое пятно. Эскиз) 

Азбука рисования: Мы - семья карандашей. Мы - семья кистей. Мы - семья 

красок. А я - бумага. Берем в руки карандаш... Берем в руки кисти... Как хранить 

кисти. Как хранить рисунки.  

Впечатление. Выражение: Природа вокруг нас (передача в рисунке простран-

ства неба и земли). Обитатели неба (передача пространства неба и земли другими 

материалами + дополнительный рисунок природных явлений в небе). Обитатели 

Земли (простой рисунок форм животного мира с детальными проработками фактуры 

их поверхности). Между небом и землей (рисунок явлений природы, которые сое -

диняют небо и землю, опускаются с неба на землю; в различных техниках). Природ-

ные стихии. Путешествие воды (изображение различных состояний воды, по выбору, 

простыми средствами). Живое тянется к солнцу (изображение пространства неба и 

земли и растительного мира в трех стадиях роста - динамика развития растений). 

В мастерской художника: Природные стихии (анализ произведений изобрази-

тельного искусства с изображением разных явлений природы). 

Коллективная работа: Шире круг (закрепление навыка - рисунок непрерывной 

линии, штриховки внутри формы и прорисовка мелких деталей в крупной форме; 

первый опыт коллективной деятельности и оформления класса).  
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Раздел 2. Мир цвета. (Основы цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. 

Цветовые гаммы. Цветовые оттенки) 

Азбука рисования: Смешение красок на палитре. Техника работы кистью. На 

чем пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цвето-тональное изображение 

пространства неба и земли, рисунок природных явлений). Где ночует радуга (по-

рядок расположения цветов в радуге, цветные  рисунки   с  элементами  радужного 

спектра). Эксперимент И. Ньютона (в лаборатории ученого - наглядное знакомство с 

разложением солнечного света на 7 цветов). По законам радуги (знакомство с ос-

новными и составными цветами). Зимой и летом - разным цветом (знакомство с 

теплой и холодной гаммой и ролью белой гуаши). Весна и осень - в гости просим 

(составление нежной и сдержанной цветовых гамм). Ходит солнышко по кругу 

(знакомство с цветовыми особенностями утра, дня, вечера и ночи, составление и 

подбор соответствующих цветовых гамм). 

В мастерской художника: Гаммы удивительных оттенков (работа с репродук-

циями картин художников). Художник, влюбленный в осень (о творчестве И.И. 

Левитана). 

Коллективная работа: Оранжевое небо (работа с оттенками оранжевого цвета - 

грунтовка поверхности ватмана, вырезание фигур из подготовленной бумаги, состав -

ление композиции из созданных изображений). 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Виды изобразительного искусства. Живописец. 

Скульптор. Архитектор. Дизайнер) 

Азбука рисования: Где пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Художник-живописец (ученику предлагается роль ху-

дожника-живописца, который сам выбирает сюжет своей будущей картины). Деревья 

поведали (изображение леса различными материалами по выбору). Скульптор 

(моделирование фигуры Снегурочки из соленого теста с помощью вспомогательных 

форм). Архитектор (рисунок-проект нового дома). Пряничный домик (создание 

объемной формы здания с помощью пластических материалов). Дизайнер (изготов-

ление веера по выбору из трех вариантов). Золотая трава хохломы (знакомство с эле-

ментами русской росписи по дереву).  

В мастерской художника: Художник, полюбивший лес (о творчестве пейзажиста 

И.И. Шишкина). Творческое содружество (рассказ о художнике-скульпторе и худож-

нике-живописце). 

Коллективная работа: Изумрудный город (обобщение знаний, приобретенных 

на уроках данного раздела).  

Раздел 4. Человек в искусстве. (Портретный жанр. Пропорции человека. Детский 

портрет.) 

Впечатление. Выражение: Человек - звезда (древний символ человека, пропор-

ции человека в круге). Три возраста (знакомство с изображением человека в разных 

возрастных категориях). 

2 класс 

Раздел 1. Природа - главный художник. 

(Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. Воздушная перспектива. Горный, морской 

пейзажи) 

Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного 

пейзажа. Воздушная перспектива облаков. 

Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией 

горизонта). «Мой друг рисует горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с 

помощью графических знаков). 

«Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: наблюдение, 

вопросы, мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и 

линий горизонта на севере и на юге). 
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«Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на 

западе и востоке). «Славный остров Где то там...» (знакомство с особенностями изображения 

острова). Шум далекий водопада (знакомство с особенностями изображения водопада). 

Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо России (знакомство с древним 

изображением карты как произведением искусства, что такое «роза ветров», связь между 

розой ветров и Золотым кольцом России - творческая работа). 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические и 

хроматические цвета. Противоположные цвета) 

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов). 

Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). 

Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение трех предметов с передачей 

пространства ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с особенностями 

изображения предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со 

светом и тенью в природе). 

Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения Земли 

при закате и на рассвете). Краски на воде (особенности изображения водоемов цвет и 

отражение). Краски под водой (особенности изображения подводного мира). 

В мастерской художника: Красным по зеленому (о творчестве А.И. Куинджи); 

Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса). 

Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных 

на уроках данного раздела). 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. 

Детали рисунка. Роспись) 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 

Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией 

горизонта в поле, изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). 

Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ 

моделирования цветка из пластилина 

и украшение его дополнительными материалами). Мастер - золотые руки. Стеклодув 

(знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса архитектуры (особенности 

изображения города, стоящего на воде, отражение, перспектива). 

В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне). 

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные 

иллюстрации. Стилизованный рисунок) 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). 

Женский портрет (изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет 

(выделение характерных черт в мужском портрете). Старик-годовик (построение фигуры 

человека и птицы на основе базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой (задания 

индивидуально для мальчиков и для девочек). 

Золотая рыбка (различные варианты на выбор для изображения фактуры рыбы и 

воды; создание своего способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами и 

красками народов Африки). 

В мастерской художника: «Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В.А. 

Серова). «Я напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве художников-иллюстраторов). 

Коллективная работа: Книга сказок (обобщение пройденного материала). 

Знакомство с музеем: Государственный музей культуры народов Востока. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Государственный 

музей палехского искусства.  

3 класс 

Раздел 1. Природа - главный художник. 
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(Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. Воздушная перспектива. Горный, морской 

пейзажи). 

Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного пейзажа. 

Воздушная перспектива облаков. 

Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией 

горизонта). «Мой друг рисует горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с 

помощью графических знаков). 

«Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: наблюдение, 

вопросы, мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и 

линий горизонта на севере и на юге). 

«Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на 

западе и востоке). «Славный остров где - то там...» (знакомство с особенностями 

изображения острова). Шум далекий водопада (знакомство с особенностями изображения 

водопада). 

Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо России (знакомство с древним 

изображением карты как произведением искусства, что такое «роза ветров», связь между 

розой ветров и Золотым кольцом России - творческая работа). 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические и 

хроматические цвета. Противоположные цвета). 

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов). 

Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). 

Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение трех предметов с передачей 

пространства ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с особенностями 

изображения предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со 

светом и тенью в природе). 

Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения Земли 

при закате и на рассвете). Краски на воде (особенности изображения водоемов цвет и 

отражение). Краски под водой (особенности изображения подводного мира). 

В мастерской художника: Красным по зеленому (о творчестве А.И. Куинджи); 

Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса). 

Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных 

на уроках данного раздела). 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. 

Детали рисунка. Роспись) 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 

Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией 

горизонта в поле, изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). 

Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ 

моделирования цветка из пластилина и украшение его дополнительными материалами). 

Мастер - золотые руки. Стеклодув (знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса 

архитектуры (особенности изображения города, стоящего на воде, отражение, перспектива). 

В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне). 

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные 

иллюстрации. Стилизованный рисунок). 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). 

Женский портрет (изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет 

(выделение характерных черт в мужском портрете). Старик-годовик (построение фигуры 

человека и птицы на основе базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой (задания 

индивидуально для мальчиков и для девочек). 
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Золотая рыбка (различные варианты на выбор для изображения фактуры рыбы и 

воды; создание своего способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами и 

красками народов Африки). 

В мастерской художника: «Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В.А. 

Серова). «Я напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве художников-иллюстраторов). 

Коллективная работа: Книга сказок (обобщение пройденного материала). 

Знакомство с музеем: Государственный музей культуры народов Востока. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Государственный 

музей палехского искусства. 

4 класс 

Раздел 1. Природа _ главный художник. (Композиция рисунка. Симметрия и 

асимметрия. Движение в композиции. Орнамент)  

Азбука рисования: Новые возможности карандашей. Новые возможности пастели. 

Гелевые и шариковые ручки. Варианты и элементы построения орнаментов. Построение 

разных форм звезд. Построение формы фантастического животного. Впечатление. 

Выражение: Космос. Что мы видим с Земли (варианты построения звезд). Созвездия 

(способы изображения созвездий). Орнамент нашей Галактики (знакомство с орнаментом, 

способы его построения). Удивительный мир Земли (знакомство и работа с чертежными 

инструментами). Фантастический орнамент (графическое искусство Я.Г. Чернихова). «А 

звездная даль так манит к себе…» (способы построения фантастического животного). В 

мастерской художника: Художник- космонавт (о живописи А.А. Леонова). Фантастический 

художник (о творчестве М.К. Чюрлениса). Притяжение дальних миров. Мечты и тайны 

художника- фантаста (о творчестве В.Т. Черноволенко). Коллективная работа: «Ах, 

вернисаж…» (обобщение пройденного материала).  

Раздел 2. Мир цвета (Живопись света. Свет и цвет. Изображение света. Постепенные 

переходы из света в тень)  

Азбука рисования: Изображение света. Впечатление. Выражение: Сколько солнца! 

Сколько света! (передача воздушной перспективы и утреннего настроения в природе). «Свет 

волшебный от луны…» (способы передачи настроения в лунную ночь). Свет далекой звезды 

(разные способы передачи света звезд). Свет северного сияния (способ изображения 

северного сияния в ночном небе). Живой свет свечи (способы изображения горящей свечи). 

Свет сердца (изображение человека светлой души с горящим сердцем). В мастерской 

художника: «Пусть свет твой сияет людям…» (о творчестве В. Ван Гога). «Свеча горела на 

столе…» (о творчестве И.Ф. Хруцкого). Ангел- хранитель. Символ святой Руси (о творчестве 

А. Рублева)  

Раздел 3. Искусство в человеке. (Декоративно- прикладное искусство. Бытовой жанр. 

Перспектива. Орнаменты и узоры в архитектуре)  

Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. Элементы русских 

узоров в одежде. Впечатление. Выражение: «Поле. Русское поле» (повторение материала о 

линии горизонта и воздушной перспективе). Загадочная русская душа (композиция 

группового портрета). Русская изба (знакомство с особенностями фасада русской избы). 

Зачерпни воды в ковш… (Посуда. Мебель. Игрушки). Ладьи неторопливый бег. (Лодки. 

Корабли. Реки и моря). Карл Фаберже - мастер золотые руки (изображение пасхального 

яйца). Русский сине- голубой узор «гжель» (знакомство с росписью «гжель»). В мастерской 

художника: Входите, гости дорогие (о творчестве В.М. Максимова). Народная игрушка 

(знакомство с видами народных игрушек). Коллективная работа: В русской избе (обобщение 

пройденного материала)  

Раздел 4. Человек в искусстве (Основы иллюстрации. Портретная композиция. 

Стилизованный рисунок)  

Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе Салтане: Город со 

дворцом; Под елью белка; Тридцать три богатыря; Царевна Лебедь (создание иллюстраций к 

сказкам). В мастерской художника: Иллюстратор- сказочник (о творчестве И.Я. Билибина). 

Билибинский стиль. Сказочный мир Соломко (о творчестве С.С. Соломко). Уроки за 
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компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние (элементарные навыки изображения 

орнамента и работы с кистями в программе Paint). Знакомство с музеем: музеи- заповедники 

Кижи, Талашкино. 

 

2.2.2.8. Музыка 

1 класс: 

       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  

нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго 

полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  

контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  

в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  

его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
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Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

3 класс: 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса:  

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне 

тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 

уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом 

уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
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Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

4 класс: 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса:  

1. “Россия – Родина моя”- 4 ч.  

2. “День, полный событий”-5 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного 

словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального 

искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в 

сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. 

Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонат-

ная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 
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2.2.2.9. Технология 

Л. В. Занков 

 

Содержание предмета «Технология » для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции. 

- основы культуры труда, самообслуживание; 

- технология ручной обработки материалов, 

- элементы графической грамоты; 

- моделирование и конструирование; 

- беседы. 
 

1 класс  
Виды художественной техники  
 Лепка 
Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. «Рисование» 

жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Лепка из снега. 
Аппликация 
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезывание. 

Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. Детали можно 

дорисовывать. 
Мозаика 
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов 

(семян растений, гальки, ракушек) на тонком слое пластилина.  

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. Оригами 

из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 
Плетение 
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном 

порядке (разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение.  

Шитье и вышивание 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в 

полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. Пришивание 

пуговицы с двумя отверстиями. 
Моделирование и конструирование 
Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических 

форм 
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и 

наклеенных так, что детали отчетливо видны. Мозаика из простых форм. 
Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм 
Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание 

художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 
Объемное моделирование и конструирование из бумаги 
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. Моделирование 

летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 
Художественное конструирование из природного материала 
Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 
Работа с конструктором Резервное время Наблюдения 
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Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, пластилин): 

пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, отношение к влаге. 

Сравнение свойств различных материалов, используемых в качестве основы для работ 

из пластилина (бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки). 

Наблюдения за пластическими свойствами снега. Наблюдения за свойствами природных 

материалов. 

Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того же вида 

работы, например, гофрирования. 

Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. Различие тканей по 

толщине. Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иглы толщине 

нити. Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при плетении.  

Беседы 

Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «оригами» в переводе 

на русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, лепных и плетеных изделий (по 

материалам и технике выполнения). 

Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в разных странах, 

кто такой Дед Мороз, что такое масленица, Пасха и т.д.). 

 
2 класс  
Виды художественной техники Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. 

Вылепливание сложной формы из нескольких частей путем примазывания одной 

части к другой (конструктивный способ лепки). 

Лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания (пластический способ 

лепки). 

Лепка из теста, стеарина (можно в домашних условиях). 
Аппликация 
Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из ткани 

на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной или 

картонной основе. 

Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж. 
Мозаика 
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. 

Выполнение мозаики из разных материалов. Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. 

Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной 

салфетки и 

сравнение свойств бумаги и ткани. 
Плетение 
Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). Макраме из 

текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

 Шитье и вышивание 
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание 

пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. Моделирование и конструирование 
Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических 

форм 
Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь заходит за 

другую. Мозаика из разных геометрических форм. 
Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм 
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Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых 

форм. Более сложные художественные образы из готовых форм (в том числе из цилиндра и 

конуса)  

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, 

сгибания. Выполнение по чертежам летающих моделей.  

Работа с конструктором Наблюдения 

Наблюдения за пластическими свойствами теплого стеарина, теста. Сравнение их с 

пластилином. Продольные и поперечные волокна бумаги. 

Сравнение свойств бумаги и ткани (отношение к влаге, прочность). Различные 

свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. 

Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплетений. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

Сравнение пуговиц по внешнему виду. Сравнение швейных игл по внешнему виду. 

Знакомство с некоторыми физическими свойствами летающих моделей.  

Беседы 

Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов плетения, 

оригами, о происхождении иглы, пуговицы, тканей. 

О народном искусстве, народных праздниках, обычаях. Темы бесед зависят также от 

сюжетов, затрагиваемых на уроках: о доисторических животных, мифических существах  
 
3 класс  
Виды художественной техники. 

 Лепка 

Лепка сложной формы с использованием разных приемов, в том числе и приемов, 

используемых в народных художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф). 
Аппликация 
Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить 

ткань 

большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 
Мозаика 
Мозаика из мелких природных материалов, например, песка и опилок.  

Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов.  

Художественное вырезывание 
Вырезывание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезывание, с 

предварительным нанесением контура. Вырезывание узоров, фигур без предварительного 

нанесения контура, в том числе и симметричное вырезывание.  

Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника по схеме. Модульное оригами. Складывание 

из любой фигуры с последующим вырезыванием.  

Плетение 

Объемное плетение из бумаги. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 
Шитье и вышивание 
Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 
Моделирование и конструирование 
Плоскостное моделирование и конструирование 
Мозаика из элементов круга и овала. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. 
Объемное моделирование и конструирование из бумаги 
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Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с разными способами соединения. Технические модели, 

изготовленные по чертежу. 
Моделирование и конструирование из ткани 
Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. Плоские 

игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. Работа с конструктором Наблюдения 

Сравнение работ из глины народных мастеров Твери, Дымково, Филимоново, 

Каргополя. Сравнение реально существующих рельефов (по фотографиям). 

Рассматривание силуэтов русских художников. 

Рассматривание «рисунков ножницами» Анри Матисса. 

Сравнение свойств бумаги и картона (по толщине, прочности). 

Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при их разрезании. 

Сравнение разных приемов плетения из бумаги (объемное и плоское прямое). 

Наблюдения за свойствами тканей, из которых изготавливают плоские игрушки или 

сувениры. 

Наблюдения за свойствами летающих моделей. 
Беседы 
Знакомство с работами мастеров художественных промыслов (тверская, дымковская, 

каргопольская, филимоновская игрушка). Барельефы и горельефы разных времен и народов. 

Искусство силуэта. «Рисунки ножницами» Анри Матисса. Искусство витража. 

Темы бесед могут быть подсказаны жизнью, связаны с событиями окружающей 

ребенка действительности, с темой урока. 
 
4 класс  
Виды художественной техники. 

 Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. Детали вырезаны 

из ткани по долевой нити и сшиты.  

Вышивание 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме. 

Швы «петельки» и «вприкреп». 
Папье-маше 
Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое 

папье-маше). Папье-маше из размельченной бумажной массы.  

Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. 

Холодный батик. 
Вязание 
Виды пряжи. Виды крючков и спиц. 

Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики без 

накида и с накидом. 

Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, 

вязка «резинка». Моделирование и конструирование 

 Художественное конструирование из растений 

Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых 

растений. Объемное моделирование и конструирование из бумаги и 

картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». 

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 
Моделирование и конструирование из разных материалов 
Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

Разные способы изготовления кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная 

скульптура.  
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Объемное моделирование из ткани 

Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным 

петельным швом. Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются 

внутренним швом «строчка» и выворачиваются.  

Работа с конструктором 

Наблюдения 

Наблюдения за свойствами тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек. 

Знакомство с новыми свойствами тканей при их раскрашивании. Сравнение шерстяных и 

хлопчатобумажных ниток. Виды крючков, соответствие крючка толщине нитей. Виды спиц, 

соответствие спиц толщине нитей. 

Подбор бумаги для папье-маше (она должна быть рыхлой, легко пропускать воду). 

Сравнение приемов складывания бумаги по прямой линии и по кривой. Сравнение свойств 

соломы, проволоки, ниток при изготовлении из них фигурок. 
Беседы 
Беседы о возникновении лоскутного шитья у разных народов, об искусстве вышивки 

в разных частях земного шара и на Руси. Что такое папье-маше и когда оно появилось. 

Русские народные промыслы, использующие эту технику (Федоскино, Палех, Мстёра). Когда 

появились гербы, какую форму они могут иметь, что на них изображают. История масок. 

Когда человек научился окрашивать ткань, и какие способы окрашивания известны. 

История вязания, почему сохранилось так мало вязаных вещей. История появления букетов и 

композиций. Почему люди стали мастерить фигурки из соломы. История куклы. 

 

«Перспективная начальная школа» 

(изобразительное искусство и художественный труд) 

1 класс 

"Мастер Изображения" учит видеть и изображать.И все последующие годы обучения 

будет помогать в этом детям – помогать видеть, рассматривать мир. Чтобы видеть, надо не 

только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться. Здесь закладываются только 

основы понимания огромной роли деятельности изображения в жизни людей, в дальнейшие 

годы учитель будет развивать это понимание. В открытия четверти входит и то, что в 

искусстве существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем – тоже 

нужно учиться, и "Мастер Изображения" учит нас этому. 

"Мастер Изображения" помогает увидеть, учит рассматривать. Развитие  

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Фрагменты природы. Животные – 

чем они похожи и чем отличаются друг от друга.  Изображать можно пятном. Присмотреться 

к разным пятнам – мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в метро и постараться 

увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверушки. Пятно, 

наклеенное или нарисованное, подготовлено учителем. Превратим комок пластилина в 

птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что-нибудь похожи, 

например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке. 

Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок или ряд 

последовательных рисунков. Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – 

задача выразить в изображении образы контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации 

рабочего места и пользования красками. Название цвета. Что в жизни напоминает каждый 

цвет. Игровое изображение красочного многоцветного коврика.  

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием 

"произведение искусства". Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Мир природы полон украшений.  
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Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшение крыльев 

бабочки. Бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или может быть нарисована 

(крупно, на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

 Красоту надо уметь замечать. Неброская и "неожиданная" красота в природе. 

Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. 

Развитие декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных поэтических впечатлений. 

Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой одноцветной монотипии. Все украшения человека что-то 

рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения. Рассматриваем персонажей  

сказок – какие у них украшения. Как они помогают нам узнавать героев. Изображения 

выбранных сказочных героев и их украшений.  

"Мастер Украшения" помогает сделать праздник. Украшение комнаты. Изготовление 

праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним 

праздникам. Коллективное панно "Новогодняя елка". 

Дом для себя. Изображение придуманного для себя дома. Развитие воображения. 

Придумай себе дом. Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, 

кто в доме живет. Разные дома для разных дел.   

Какие можно придумать дома. Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. 

Постройка из коробочек и бумаги удобных домиков для слона, жирафа и крокодила. Слон 

большой и почти квадратный, у жирафа – длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети 

учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию формы.  

"Мастер Постройки" помогает придумать город."Сказочный город". Изображение 

образа города для конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в 

архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию. Сделать образы разных зверей – зоопарк-

конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек веселых собак разных пород. Материал 

можно заменить на аппликацию: разнообразные образы собак делаются из наклеивания на 

лист заранее заготовленных одноцветных бумажных обрезков разных геометрических 

форм.Все предметы можно построить.Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, 

цветов и игрушек. Дом снаружи и внутри. Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома. 

"Внутри" и "снаружи" очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, 

как будто у них прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие 

алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна. 

Город, где мы живем. Задание: "Я рисую любимый город". Изображение "по 

впечатлению" после экскурсии. 

"Мастера" помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его. 

Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке. 

Урок любования. Умение видеть. Наблюдение живой природы с точки зрения трех 

Мастеров. Рекомендуется экскурсия на природу. Конструирование из бумаги объектов 

природы и украшение их. Развитие наблюдательности – изучение природных форм. 

Овладение навыками  бумагопластики. 

Наблюдение живой природы с точки зрения "Трех Мастеров". Композиция 

"Здравствуй, лето!" по впечатлениям от природы. 

2 класс 

Знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Своеобразие, красота и характер материала. 

Основные и составные цвета. Смешивание красок. 

Приёмы вытягивания,  защипления,  сдавливания. Сгибание, разгибание бумаги. 

Тёмное и светлое. Оттенки цвета. Смешивание цветных красок с черной  и белой. 

Мягкая бархатистая пастель,  текучесть прозрачной акварели – выразительные 

возможности материалов. Ритм цветовых пятен. 

 Вырезанные и оборванные формы аппликации. 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии.  
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Животные родного края: пластика движения, пропорции. Глина, пластилин. 

Скульптура, скульптор. 

Освоение работы со сгибанием, разрезанием, склеиванием бумаги. Перевод плоского 

листа в разнообразные объёмные формы.  Склеивание форм. 
Особенности выбранного для изображения животного: пропорциональное 

соотношение тела, ног и головы животных. 

Особенности выбранного для изображения животного: элементы людей, зверей, 

насекомых, деревьев, трав, цветов. Пропорциональные соотношения частей. Сказочные 

персонажи: драконы, кентавры. 

Пластика природных форм. Композиция. 

Разнообразные украшения: кружева, жемчужины. 

Красота и смысл природных конструкций. 

Своеобразие, красота и смысл фантастических   конструкций. 

Способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в работе.  

Фон, цветовое решение. 

Приёмы для передачи характера зверей: ракурсы, пластика движения тела,  красота 

форм пропорций. 

Особенности мимики человека, пропорции лица. Фон, цветовое решение. 

Иллюстрации к «Сказке о царе  Салтане». 

Контрастные образы. Фактура скульптуры. Приёмы вытягивания,  защипления,  

сдавливания. 

Фон, цветовое решение.    Разнообразные формы кокошников, зеркал, гребешков. 

Щит, шлем, меч. Фон, цветовое решение. Растительные, геометрические формы, 

неопределённые аморфные формы. 

Техника аппликации или росписи. 
Тёплые и холодные цвета. Средства выражения чувств и настроений. Смешивание 

цветных красок. 

Пейзажи Р.Кента, М.Врубель «Шестикрылый Серафим», «Сирень». 

Тихие и звонкие цвета. 

Колористическое богатство одной цветовой гаммы. Пейзажи В.Борисова – Мусатова, 

С.Герасимова. 

Ритм линий. Повторяющиеся  элементы – ритм. 

Характер линий. Выразительные возможности разных материалов (гуашь, уголь). 

Ритм пятна. Повторение, чередование – ритм. 

Композиция. 

Пропорции в изображении. 
3 класс 

Характерные черты игрушки. Роль  игрушки в жизни людей. Разнообразие игрушек. 

Различные материалы, из которых изготавливают игрушки. 

 Роль художника в создании посуды. Форма и украшение посуды. Посуда из 

различных материалов. 

 Художественная роспись тканей. Выражение в художественном образе платка, его 

значения: праздничный или повседневный. Растительный или геометрический характер 

узора. Колорит платка, как средство выражения. Разработка эскизов обоев как создание 

образа будущей комнаты и выражение её назначения6детская, спальня, зал, рабочая комната. 

Роль цвета обоев в настроении комнаты. 

Книжная иллюстрация. 

Обложка книги.  

Оформление поздравительных открыток. 
Знакомство с древней и новой архитектурой  вблизи школы и дома. 

Характерные черты парков и садов. 

Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур наличников. 

Художественные образы фонарей. Фонари праздничные, торжественные лирические. 
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Фонари на улицах городов, в парках. 

Реклама товаров. Витрины как украшение города. 

Разные формы автомобилей. Украшение машины. Автомобили разных времён. 
Цирк - образ радостного, искромётного и волшебного зрелища. Искусство цирка - 

искусство преувеличения и праздничной красочности - весёлая тема детского творчества. 

Театр. Декорации, костюмы. Процесс создания театрально-сценического оформления. 

Лицедейство и маска. Маски разных времён и народов. Маска как образ персонажа. 

Куклы. Образ куклы. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, марионетки. 

Афиша, плакат. Единство изображения и текста. 

Праздничный облик города. 

Элементы праздничного украшения. 
Музеи в жизни города и всей страны. Крупнейшие музеи: Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Русский музей. 

Картина - пейзаж. Образ Родины в картинах - пейзажах: Левитана,  Саврасова,  

Рериха. 

Создание портрета: красота внешняя и внутренняя, красота душевной жизни, красота, 

в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Картина - натюрморт. 

Предметный мир в изобразительном искусстве. 

Выражение настроения в натюрморте. 

Картины из жизни людей. 

Исторические события или повседневная жизнь. 
Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Организация 

работы на компьютере. Санитарно-гигиенические нормы. Организация работы с текстом на 

компьютере. 

Клавиатурный тренажёр. Правила клавиатурного письма. 

Оформление текста. 

Рисунок, таблица в тексте.  

Приёмы работы с документом. Первоначальное представление о поиске информации. 

Использование текстового редактора в творческой работе. 
4 класс 

 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Знакомство с творчеством 

И.Шишкина, И.Левитана. 

Характерные черты, своеобразие горного пейзажа. 

Характерные  деревья и кустарники родного края. 

Знакомство с конструкцией избы, значением её частей; украшением деревянных 

построек. 

Знакомство с традиционным образом деревни и связью человека с  окружающим 

миром природы; природными материалами и ролью дерева; постройкой, украшением и 

изображением при создании избы; традиционным образом постройки деревянного храма; 

красотой русского деревянного зодчества. Знакомство с русской деревянной архитектурой: 

избы, ворота, амбары. 

Своеобразие женского  и мужского образа родного края. Традиционная одежда. Образ 

мужчины неотделим от его труда. В образе женщины понимание её красоты всегда выражает 

способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Образ женской красоты 

– лебедь, пава. 

Красота – оберег.  

Народный костюм – понимание красоты человека. 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенняя ярмарка, урожай. 

Праздник – это образ счастливой жизни. Картины Б.Кустодиева, Ф.Малявина, К.Юона. 

Знакомство с конструкцией и пропорциями  крепостных  стен и башен. 
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Знакомство с организацией внутреннего пространства города. Три основные 

структурные части города: укрепление, торг, посад. 

Знакомство со своеобразием разных древнерусских городов: Москвой, Новгородом, 

Псковом, Суздалью. 

Знакомство с архитектурой  древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика. 

Знакомство с творчеством  

И.Билибина, Рериха. 

Знакомство с образом былинных богатырей, реальных исторических героев. Картина 

В.Васнецова «Три богатыря», триптих П.Корина «Александр Невский. Одежда и оружие. 

Знакомство с образами теремной архитектуры. Расписные интерьеры. Изразцы. 

Внутреннее пространство построек, изменение смысловой основы орнамента. 

Иллюстрации к русским сказкам. 

Характерные черты, своеобразие природы Японии. Знакомство с особенностями 

изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. Особый характер построения  

японских садов.  Национальная одежда японок – кимоно, характерные черты лица, причёски, 

а также пластичного, волнообразного движения фигуры. Образ женской красоты – бабочка, 

цветок, ручеёк. 

Художественные традиции в культуре народов Японии. Графичность 

художественного языка Японии. 

Иллюстрации современных городов Японии, женской одежды, гравюры Утамаро. 

Характерные черты, своеобразие природы степей. Художественные традиции в 

культуре народов степей. Конструкция и украшение юрты. Природные мотивы орнамента, 

его связь с разнотравным ковром степной земли и традициями почитания животного мира. 

Иллюстрации степи. 

Знакомство с организацией внутреннего пространства города. Внутренне убранство 

помещений. 

Художественные традиции в культуре народов Средней Азии. 

Характерные черты, своеобразие природы Индии. Искусство Индии – выражение 

природных созидательных сил. Национальная женская одежда – сари. Украшения.  

Архитектура  Индии. 

Иллюстрации современных городов Индии, женской одежды. 

Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. 

Воплощение в представлениях о богах образа прекрасного и спортивно – развитого  

человека.  Древнегреческая скульптура. Скульптуры Мирона,  Поликлета,  Фидия. 

Древнегреческий храм, его соразмерность и гармония с природой. Конструкция храма. 

Дорическая и ионическая системы как характеры пропорций в построении храма. Афинский 

Акрополь, Храм Парфенон. 

Утилитарное назначение и декоративный смысл греческих ваз. Орнаменты Древней 

Греции  и сюжетные росписи. 

Иллюстрации современных городов Греции, произведений искусства Древней 

Греции. 

Устройство готического города. Собор, ратуша. Средневековые готические костюмы. 

Тема материнства – вечная тема в искусстве. Женщина – мать – это символ доброты. 

Фон, цветовое решение. Композиция. 

Создание портрета: красота внешняя и внутренняя, красота душевной жизни, красота, 

в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Выражение чувств и переживаний  через искусство. Изображение сопереживания в 

искусстве. 

Героическая тема. Части памятника: постамент, рельеф. 

Тема детства, юности, мечты, светлых ожиданий, умения радостно воспринимать мир 

в искусстве всех народов. Фон, цветовое решение. Композиция. 

Искусство народов Сибири. 
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Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Организация 

работы на компьютере. Санитарно-гигиенические нормы. Организация работы с текстом на 

компьютере. 

Клавиатурный тренажёр. Правила клавиатурного письма. 

Оформление текста. 

Рисунок, таблица в тексте.  

Приёмы работы с документом. Первоначальное представление о поиске информации. 

Использование текстового редактора в творческой работе. 
 

Эльконин-Давыдов 

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека. Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек-

техника», «Человек-природа», «Человек - человек», «Человек-художественный образ». 

Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-

прикладного искусства). Ориентировка в задании: анализ информации в процессе 

наблюдений, чтения текста на страницах учебника, обращения к справочным страницам, 

аудио- и видеоматериалам, общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего 

места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль практических действий. Задания 

разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до создания 

собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь в работе. Самообслуживание в школе и дома, 

элементарный уход за одеждой и обувью. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, 

«бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). Свойства материалов: 

 бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать; 

 пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать 

разную форму, размазывать; 

 ткань можно резать, сшивать; 

 нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, 

веревки использовать для косого плетения. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. Сборка и соединение 

деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином. Отделка: вышивкой, 

аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лепка. «Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. «Рисование» жгутиками из 

пластилина. Лепка конструктивным способом несложных фигур. Лепка из снега. 

Аппликация. Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из 

кругов). Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе из природных 

материалов (листьев). Детали можно дорисовывать. Аппликация с использованием 

«косичек». 

Мозаика. Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов 

(семян растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или 

объемная. 
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Художественное складывание. Складывание приемом гофрирования полоски и 

прямоугольника. Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение. Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плоское прямое 

плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке (разметка с 

помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание. Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на 

разреженной ткани, ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, 

отделка бахромой. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: сложить 

«долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение разметки с опорой 

на эскизы, схемы. Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, 

схемам. 

3. Конструирование и моделирование 

Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Виды 

соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу и по заданным условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных 

так, что детали отчетливо видны. Геометрическая мозаика.  

Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание художественных 

образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. Объемные 

изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, 

картоном, тканью, проволокой и другими материалами. Многодетальные объемные изделия 

из одних природных материалов. 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора 

 
2 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. Мир профессий. Профессии типа «Человек-техника», «Человек-

природа», «Человек -художественный образ». Ориентировка в задании: анализ информации в 

процессе наблюдений, чтения текста на страницах учебника, восприятия аудио- и 

видеоматериалов, в процессе общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего 

места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий. Задания разных типов - 

от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, простейшего чертежа) до создания 

собственного образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь в работе. Самообслуживание в школе и дома, 

элементарный уход за одеждой и обувью. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и 

металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, фольга, 

пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» материал. 

Новые свойства материалов: 
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- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, 

обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание 

наружу, вплетание полосок, сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание по 

криволинейному контуру, присборивание; 

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, 

пластиковые трубочки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. Сборка и соединение 

деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, закручиванием ниткой, 

переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной бумаги и ниток, скотчем. 

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из 

тесьмы, украшение кружевом. 

Виды художественной техники 

Лепка. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание предмета из нескольких 

частей путем примазывания одной части к другой (конструктивный способ лепки 

обрубовка). Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка 

из теста.  

Аппликация. Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из 

ткани на бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или 

ткани на бумажной или картонной основе. Комбинирование в одной работе разных 

материалов (коллаж). 

Мозаика. Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными 

с помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание. Складывание приемом гофрирования («гармошкой») 

деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и 

сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение. Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Шитье и вышивание. Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, 

стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии 

чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить 

«горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. Изготовление плоскостных 

и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, простейшим чертежам.  

3. Конструирование и моделирование 
Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям. 

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. Аппликация 

и мозаика из геометрических фигур. Объемное конструирование и моделирование из 

готовых форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе из 

цилиндра и конуса). 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания. 

Летающие модели. 
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Моделирование из деталей конструктора 

 

3 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение 

к ним. Профессии типа «Человек-техника», «Человек -природа», «Человек -художественный 

образ». Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность). Ориентировка в задании, организация рабочего места, 

планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ 

информации из учебника, других печатных изданий и электронных источников информации. 

Задания разных типов  - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, чертежа) до 

создания собственных образов. Исследовательская работа. Использование пол ученных 

знаний и умений Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по 

созданию готового продукта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки, 

яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. Свойства 

материалов: 

- бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок; 

- ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани; 

- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с помощью 

иголки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. Сборка и соединение 

деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью клапанов, надрезов, 

переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина. 

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. Подбор материалов для изделий по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка. Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми 

в народных художественных промыслах. Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и 

горельеф). 

Аппликация. Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). Прорезная 

аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань большего 

размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Мозаика. Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж. Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание. Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное 

вырезание, с предварительным нанесением контура. Вырезание узоров, фигур без 

предварительного нанесения контура, в том числе и симметричное вырезание. Прорезная 

аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань большего 

размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Художественное складывание. Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное 

оригами. Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение. Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание. Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», 

«петельный». Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 
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2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, 

линейкой, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, 

осевая). Условные знаки оригами. Чтение условных графических изображений. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения 

деталей. Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

образцу. Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование 

Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. Объемные 

изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами соединения. Технические 

модели, изготовленные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. Плоские игрушки 

из ткани. Детали соединяются клеем. 

4. Практика работы на компьютере 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для 

хранения и передачи информации. Основные устройства компьютера. Включение и 

выключение компьютера, перевод в режим ожидания. Компьютерные программы: 

калькулятор, текстовые редакторы Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их 

назначение и возможности. Операции над файлами и папками: создание, перемещение, 

копирование, удаление. Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой 

информации. Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как 

средство поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных 

приемов работы на компьютере. 

 

4 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в 

предметном мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространенные в своем регионе 

профессии. Профессии родителей учащихся. Использование в продуктивной деятельности 

наиболее важных правил дизайна. Анализ задания, рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, планирование трудового процесса, контроль и 

корректировка хода работы. Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и 

электронных источников. Задания разных типов -  от точного повторения образца (в виде 

рисунка, фотографии, схемы, чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская 

работа. Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в 

работе. Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная). Использование 

полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства своего дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным 

полотняным плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, 

проволока, пластилин, картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), 
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различные предметы для наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и 

бисер, краски. 

Новый свойства материалов: 

- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

- ткань: роспись красками; 

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования и 

вязания. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля. Сборка и 

соединение: клеем, нитками, 

проволокой. Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика. Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

Детали вырезаны из ткани по долевой 

нити и сшиты. 

Вышивание. Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме.. Швы 

«петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше. Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани. Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 

Вязание. Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка 

из воздушных петель, столбики без накида и с накидом. Вязание на спицах. Набор петель. 

Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, 

спицами, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических 

изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам. 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия. Исследование конструктивных особенностей объектов, 

подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, 

внесение коррективов. 

Художественное конструирование из растений. Композиции из сухих растений. 

Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. Объемные изделия из 

бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». Объемные игрушки из картонных 

коробок с подвижными деталями. 

Конструирование и моделирование из разных материалов 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

Изготовление кукол из ниток. Конструирование из проволоки - контурные, каркасные 

фигуры, проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани 

Моделирование беcшовных кукол. Объемные игрушки из плотной ткани, детали 

которых соединяются наружным петельным швом. Объемные игрушки из тонких тканей, 

детали которых соединяются внутренним швом «строчка» и выворачиваются. 

4. Практика работы на компьютере 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для 

органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов работы. 

Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой информации, для 

решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. 
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Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. Электронные таблицы, их 

назначение. Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher Adobe Photoshop, MS Power 

Point. 
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2.2.2.10.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность5. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

                                                 
5 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
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Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
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контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

          Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, общекультурное,  общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное). 

Внеурочная деятельность реализуется через авторские и модифицированные программы  

(Приложение 1). 
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2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

         Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО, 

Концепция  духовно- нравственного  развития и воспитания личности гражданина России. 

         Программа духовно-нравственного развития и воспитания составлена с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических 

особенностей своего региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса. 

         Программа подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй в процессе реализации  целевой программы «Семья», 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детской общественной организации «Юность России»,    

творческих объединений. 

         Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

         Программа реализуется  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

лицея с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: городской Дворец детского творчества, ДК «Энергомаш», кинотеатр 

«Радуга», кукольный театр, Духовно-Просветительский центр Святителя Иоасафа,  

Белгородская государственная универсальная библиотека, Белгородская государственная 

филармония, драматический театр имени Щепкина, музеи города Белгорода. 

         Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире, реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 
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Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к 

классу в следующей логике:  

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание 

нравственных правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от 

правила – к поведению. Оценка нравственных поступков.  

2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. 

Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, 

дети) к самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление 

идёт от поступка к нравственным качествам на основе правил.  

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, 

ознакомлению с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

поведения по нравственным нормам.  

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, 

качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и 

опора торможения нежелательных (безнравственных) действий.  

Раздел I. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  

         Целью духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
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формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Раздел II. Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
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интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Раздел III. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся: 

 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

2) Нравственное  и духовное воспитание: 

 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Интеллектуальное воспитание: 

 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 
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 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

 

5) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

8) Правовое воспитание и культура безопасности: 

 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

9) Воспитание семейных ценностей: 

 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

 

10) Формирование коммуникативной культуры: 

 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
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 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

11) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Раздел IV. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

   Направление 1.  Гражданско-патриотическое воспитание (блок «Ученик – 

патриот и гражданин»): 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 
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получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

     Экскурсии в музей имени Д.М. Карбышева, историко-краеведческий зал музея. 

Беседы о подвиге Д.Карбышева.  

Участие в мероприятиях военно-патриотической направленности (смотр строя и 

песни;  Парад Победы, посвященный  

9 Мая;  митинг у памятного бюста выпускника школы Д. Э. Чепенец) 

           Программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, поддержка ветеранов войны       и     труда, взаимодействие со старшими 

членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных       

традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, 

нравственных принципов);  

          Программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия  

      страны и своего региона; 

          Программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога 

      культур, толерантности; 

 

Виды 

деятельности 

Формы  

организ

ации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 

урове

нь 

(2-3 класс) 

3 уровень 

(4 класс) 

1. Получение 

первоначальных 

представлений 

о конституции 

РФ, 

ознакомление с 

государственно

й символикой – 

Гербом, 

Флагом, гербом 

и флагом 

Белгородской 

области 

 - Беседы, 

- 

классны

е часы, 

- чтение 

книг, 

Кл. часы: 

«Символы 

Белгородской 

области», «Я -

гражданин 

России», «Что 

такое 

государственны

е символы 

России»;  

«Правильно и 

неправильно», 

«С чего 

начинается 

Родина», «Моя 

семья». 

Кл. часы 

«Основные 

правила», « 

История  

возникновен

ия герба, 

флага 

России»,  

«Что такое -

Конституци

я?» , «Я - 

гражданин 

России». 

Беседы о 

символике 

страны: 

Уроки  

гражданственно

сти и мира 

«Будущее 

России – твоё 

будущее»,   

кл. часы 

«Права 

детей – 

права 

человека»

,  «Моя 

семья – 

моя 

Россия»,   

«Я -
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Конкурс 

рисунков «Что 

такое хорошо, а 

что такое 

плохо» (законы 

страны).  

Герб, Флаг, 

Гимн. 

Беседы о 

символике 

области, 

города. 

Беседа 

«Конституц

ия РФ» 

Конку

рс 

рисун

ков. 

«Я и 

моя 

семья

».  

граждани

н 

России», 

«Государ

ственное 

устройств

о России» 

Проектна

я работа   

«Символ

ы моей 

родины»  

 

2. 

Ознакомление с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнение 

патриотическог

о долга, с 

обязанностями 

гражданина 

- Беседы, 

- 

экскурс

ии, 

- 

путешес

твие по 

историч

еским и 

памятн

ым 

местам, 

-

сюжетн

о-

ролевые 

игры 

граждан

ского и 

историк

о-

патриот

ическог

о 

содержа

ния, 

 Уроки  

мужества, акции 

«Ветеран живёт 

рядом», 

«Подарок 

солдату», 

конкурс чтецов 

«Салют, 

Победа!», 

выставка 

рисунков «Герои 

Победы в моей 

семье» Кл. час 

«Наши папы – 

защитники 

Родины». 

Чтение 

произведений  о 

прошлом 

Родины, о 

героических 

страницах 

истории. Беседы 

по картинам, 

иллюстрациям.  

Кл. часы: 

Мои права и 

обязанности, 

«Россия-

Родина 

моя!»,  

уроки 

мужества, 

акции 

«Ветеран 

живёт 

рядом», 

«Подарок 

солдату», 

выставка 

рисунков 

«Солдаты 

Победы». 

Чтение 

произведени

й  о 

прошлом 

Родины, о 

героических 

страницах 

истории. 

Беседы по 

картинам, 

иллюстраци

ям 

Кл. часы: «Я 

имею право», «А 

гражданином 

быть обязан»,  

«Память 

сердца...»,  

уроки мужества, 

акции «Ветеран 

живёт рядом», 

«Подарок 

солдату», 

выставка 

рисунков «Герои 

Победы в моей 

семье». Чтение 

произведений  о 

прошлом 

Родины, о 

героических 

страницах 

истории. Беседы 

по картинам, 

иллюстрациям 

3. 

Ознакомление с 

историей и 

культурой 

родного края, 

народным 

- Беседы, 

- 

сюжетн

о-

ролевые 

игры, 

Кл. час: «Моя 

малая Родина»; 

народные 

праздники 

«Масленица», 

«Осенины»; 

Кл. час: 

«Моя малая 

Родина»; 

народные 

праздники 

«Масленица

Кл. час: «Моя 

малая Родина»; 

народные 

праздники 

«Масленица», 

«Осенины», 
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творчеством, 

этнокультурны

ми традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России 

- 

творчес

кие 

конкурс

ы, 

- 

фестива

ли, 

- 

тематич

еские 

праздни

ки, 

- 

экскурс

ии,  

конкурсы 

чтецов  

«Рождественски

е чтения», 

«Пасхальные 

чтения»; 

проектные и 

исследовательс

кие  работы 

«Моя 

родословная», 

«Название 

моего города» 

», 

«Осенины»,  

День 

мастера; 

конкурсы 

чтецов  

«Рождествен

ские 

чтения», 

«Пасхальны

е чтения»; 

проектные и 

исследовате

льские  

работы 

«Улицы 

города 

Белгорода»,  

цикл 

мероприяти

й «По 

страницам 

истории 

Отечества»; 

народный 

праздник 

«Кузьминки 

– по осени 

поминки» 

«Деревенские 

посиделки»; 

конкурсы 

чтецов  

«Рождественски

е чтения», 

«Пасхальные 

чтения»; 

проектные и 

исследовательс

кие  работы   

«Родные уголки 

Белгородчины»,  

«Из истории 

семейной 

летописи», цикл 

мероприятий 

«По страницам 

истории 

Отечества» 

4. 

Знакомст

во с 

важнейш

ими 

событиям

и в 

истории 

нашей 

страны, 

содержан

ием и 

значение

м 

государст

венных 

праздник

ов, с 

правами 

граждани

на 

- 

Беседы, 

- 

классны

е часы, 

-

меропр

иятия и 

события

, 

посвящ

ённые 

государ

ственны

м 

праздни

кам, 

  - смотр 

строя и 

песни 

Смотр 

строя и 

песни, 

посвящён

ный Дню 

защитник

а 

Отечества

,  парад, 

посвящен

ный Дню 

Победы в 

Великой 

Отечестве

нной 

войне,  

«Волна 

памяти», 

«День 

пожилого 

человека»

; 

экскурсия 

в музей-

Смотр 

строя 

и 

песни, 

посвя

щённ

ый 

Дню 

защит

ника 

Отече

ства  

парад, 

посвя

щенн

ый 

Дню 

Побед

ы в 

Велик

ой 

Отече

ствен

ной 

Смотр 

строя и 

песни,  

посвящён

ный Дню 

защитник

а 

Отечества 

парад, 

посвящен

ный Дню 

Победы в 

Великой 

Отечестве

нной 

войне,  

акция 

«Волна 

памяти», 

«Возлюб

и 

ближнего 

своего», 

проектная 
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заповедн

ик 

«Прохоро

вское 

поле» 

войне,  

«Волн

а 

памят

и», 

празд

ники 

«День 

бабуш

ек», 

«День 

дедуш

ек» 

работа 

«История 

моей 

семьи в 

истории 

моей 

страны» 

5. 

Знакомст

во с 

музеями, 

памятник

ами 

культуры, 

истории 

- Экскурсии в 

музеи, 

- 

участие 

в 

творчес

ких 

тематич

еских 

выставк

ах, 

посвящ

енных 

подвига

м 

Российс

кой 

армии, 

- 

встречи 

с 

интерес

ными 

людьми 

Посещение 

школьного 

музея им. 

Д.Карбышева, 

музея народной 

культуры, 

краеведческого, 

литературного 

музеев. Встречи 

с ветеранами 

ВОВ,  

малолетними 

узниками 

фашистских 

лагерей, 

участниками 

боевых 

конфликтов. 

Посещение 

музея 

народной 

культуры, 

краеведческ

ого, 

литературно

го музеев, 

музея –

Диорама, 

музея связи. 

Встречи с 

ветеранами 

ВОВ , 

малолетним

и узниками 

фашистских 

лагерей, 

участниками 

боевых 

конфликтов. 

Посещение 

музея народной 

культуры, 

краеведческого, 

литературного 

музеев, музея –

Диорама. 

Встречи с 

ветеранами 

ВОВ , 

малолетними 

узниками 

фашистских 

лагерей, 

участниками 

боевых 

конфликтов. 

6. Получение 

первоначальног

о опыта 

межкультурной 

коммуникации 

с детьми и 

взрослыми – 

представителям

и разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями 

их культур и 

образа жизни 

- Беседы, 

- 

народн

ые 

игры, 

-

организ

ация 

национа

льно-

культур

ных 

праздни

ков 

Кл. часы 

«Я и мои 

друзья», 

«Я и 

другие 

люди», 

конкурс 

рисунков 

«Солнечн

ый круг, 

небо 

вокруг…

» Беседы:  

«Мои 

соседи», 

«Дети 

Кл. часы «Я 

и мир вокруг 

меня», «Все 

мы - дружная 

семья» 

«Обычаи и 

традиции 

русского 

народа». 

Конкурс 

рисунков 

«Шире  

круг…» 

Кл. часы «Все 

мы разные, но 

все мы равные», 

«Что значит - 

быть полезным 

людям?». 

Акция 

«Протяни  

руку 

помощи 

другу» 
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мира». 

 

 

Пути реализации блока «Ученик – патриот и гражданин» 

 

 
 

Направление 2. Нравственное и духовное воспитание (блок 

«Ученик и его нравственность»): 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 

(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные других композиции, 

художественные выставки и мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

Блок  

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Традицион- 

ные КТД, работа 

музея имени Д.М. 

Карбышева 

Работа военно-

патриотического 

клуба «Патриот» 

Сотрудничество с 

Советом территории 

№15, Советом 

ветеранов, Союзом 
десантников, с 

бывшими узниками 

фашизма  

Сотрудничество с 

войсковой частью 

27898, ДПС 

УГИБДД УМВД 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры 

Включение 

воспитательных 

задач в урочную 

деятельность и 

внеурочную 

деятельность 



                                                                                                                                         277  

       Программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры 

обучающихся общеобразовательных учреждений (например, проведение 

«открытых кафедр», тематических встреч в школах и высших учебных заведениях 

с приглашением деятелей науки (например, педагогов, психологов, социологов, 

философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, художников, 

писателей, журналистов и др.), религиозных и общественных деятелей, 

сотрудников органов правопорядка и здравоохранения;  
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Виды деятельности 
Формы  

организации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 класс) 
3 уровень 

(4 класс) 
1.Получение 

первоначальных 

представлений о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

 - Беседы, 

- экскурсии, 

- участие в 

творческой 

деятельности, 

- литературные 

гостиные, 

- художественные 

выставки 

Азбука 

нравственного 

образования 

(правила 

поведения); 

Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

 

Деловые игры 

«Культура 

общения» 

(дружба, 

толерантность, 

вежливость); 

 

Деловые игры 

«Культура 

общения» 

(дружба, 

толерантность, 

вежливость); 

 

2.Ознакомление (по 

желанию) с   

традиционными 

религиозными 

культурами 

- внеурочная 

деятельность 

«Основы 

Православной 

культуры» 

- внеурочная 

деятельность 

«Азбука 

нравственности» 

- экскурсии в 

храмы, соборы  

-добровольное 

участие в 

религиозных 

праздниках, 

Конкурсы чтецов 

«Рождественские 

чтения», 

«Пасхальные 

чтения», 

экскурсии в 

Духовную 

семинарию, в храм 

Святой Матроны; 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвященная 

празднику Пасхе 

Конкурсы чтецов 

«Рождественские 

чтения», 

«Пасхальные 

чтения»; кл.час 

«Как появилась 

религия»; заочные 

путешествия по 

святым местам 

Белогорья; 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвященная 

празднику Пасхе 

 

Конкурсы чтецов 

«Рождественские 

чтения», 

«Пасхальные 

чтения»; кл. час 

«Для чего нужна  

религия», заочные 

путешествия по 

святым местам 

Белогорья; 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвященная 

празднику Пасхе 

 

 

3. Участие в уроках 

этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

- уроки этики, 

- игровые 

программы, 

- внеурочные 

Совместные 

мероприятия с 

родителями «Моя 

семья», «Наши 

Мероприятия с 

привлечением 

родителей 

(традиционные) 

Кл.часы «Что 

значит - быть 

полезным 

людям?». «Друг 
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формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия 

мероприятия мамы лучше всех» 

«Моя ласковая и 

добрая мама», 

«Самый лучший 

папа», цикл 

занятий «Весёлый 

этикет» 

 

«День 

именинника», 

«День матери», 

«Папа может», 

«День семьи»; 

цикл занятий 

«Вежливый 

человек – это…» 

 

познается в беде», 

Мероприятия с 

привлечением 

родителей 

(традиционные) 

«День 

именинника», 

«День матери», 

«Папа может», 

«День семьи»; 

4. Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение 

распознаванию 

хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

-изучение курса 

«Полезные 

привычки» 

Кл. часы 

«Здравствуй, 

школа», «Что 

значит- быть 

учеником?», 

Беседа «Правила 

поведения в 

школе»; операция 

«Чистый класс»;  

Игра-практикум 

«Золотые 

правила» (устав 

лицея, законы 

класса); операция 

«Чистый класс»  
 

 

 Кл. часы «Что 

значит, быть 

нужным людям»,  

Круглый стол 

«Живём по 

«золотым» 

правилам»; 

операция 

«Чистый класс» 

 

5. Усвоение 

первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

ОУ – овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, старшим 

и младшим детям, 

- беседы, 

- коллективные 

игры, 

- коллективное 

обсуждение, 

-внеклассные 

мероприятия 

(праздники, 

проекты, походы, 

экскурсии) 

  

Кл. часы «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо?», 

разучивание 

коллективных игр 

Цикл бесед 

«Учись учиться», 

«Здорово, когда на 

свете есть 

друзья...», Цикл 

классных часов 

«Дружба – это…»;  

 

Цикл бесед 

«Учись учиться», 

«Вместе весело 

шагать», 

Самопрезентация 

«По страницам 

школьной 

жизни!»; Цикл 

классных часов 

«Дружба – 

это…»;  
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обучение дружной 

игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности 

 

6. Участие в 

благотворительности, 

милосердии, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

бережное отношение 

к животным 

- участие в 

благотворительных 

акциях, 

- участие в акции 

милосердия, 

Фотовыставка 

«Мой 

четвероногий 

друг»;  эстафета 

добрых дел; акции 

«Дети – детям», 

«Книги – детям», 

«Метры тепла» 

Эстафета добрых 

дел, выставка 

рисунков «Мой 

ласковый и 

нежный зверь…» 

акции «Дети – 

детям», «Книги – 

детям»,«Метры 

тепла» 

Эстафета 

добрых дел,  

выставка 

рисунков «Мой 

ласковый и 

нежный 

зверь…»; акции 

«Дети – детям», 

«Книги – 

детям»,«Метры 

тепла». 
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Пути реализации блока «Ученик и его нравственность» 

 

 
 

  

Направление 3. Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству (блок «Труд и творчество ученика»): 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники д.), т. труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих 

Блок 

«Ученик и 

его 

нравственнос

ть» 

Включение 

воспитательны

х задач в 

урочную 

деятельность 

Сотрудничество 
с духовно-

просветительск

им центром 
«Преображе 

ние» 

Организованн

ая система 

мероприятий, 

КТД 

Работа 

детских 

объединений, 

библиотеки 

лицея 

Сотрудничест

во с БРО 

«Российский 

Красный 

Крест» 

Сотрудничест

во с 

Пушкинской  

библиотекой-

музеем 

Сотрудничест

во с Советом 

территории 

№15 

Сотрудничест

во с МАУК 

«Белгородски

й зоопарк» 

Уроки 

нравственнос

ти в зале Д.С. 

Лихачева 
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с ним организаций дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Виды деятельности 
Формы  

организации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

3 уровень 

(4 класс) 
1. Участие обучающихся в 

экскурсиях по городу, во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

профессиями в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий 

 - экскурсии по 

городу, 

-экскурсии на 

производственные 

мероприятия, 

- встречи с 

интересными 

людьми, 

- круглые столы 

Знакомство с 

народными 

промыслами; 

экскурсии на 

Хладокомбинат, 

Хлебокомбинат 

Знакомство с 

народными 

промыслами; 

классный час 

«Хлеб - всему 

голова»; 

фотовыставка 

«Все работы 

хороши»; 

 

Знакомство с 

народными 

промыслами, 

экскурсия в банк; 

проектная работа 

«Предприятия 

нашего города»  

2. Знакомство с профессиями 

своих родителей, с 

трудовыми династиями 

-

исследовательские 

работы,  проекты, 

- творческие 

проекты «Труд 

наших 

родителей», 

- конкурсы 

рисунков; 

-фотовыставки 

Экскурсии на 

предприятия, где 

работают 

родители; 

встречи с 

родителями, 

представителями 

различных 

профессий; 

«Профессии от 

А до Я»; 

фотовыставка 

«Профессии 

моих родителей» 

Экскурсии на 

предприятия, где 

работают 

родители; встречи 

с родителями, 

представителями 

различных 

профессий; 

Конкурс 

презентаций 

«Труд моих 

родных»; 

«Ярмарка 

профессий»; 

Экскурсии на 

предприятия, где 

работают 

родители; 

встречи с 

родителями, 

представителями 

различных 

профессий; 

проектная работа 

«Моя будущая 

профессия»;  

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

- праздники труда, 

- ярмарки, 

- конкурсы  

 

Праздник 

труда «Посади 

дерево» 

Викторина «Я 

знаю эту 

профессию»; 

выставка 

фотографий 

«Вместе с братом 

и сестрой!» 

Конкурс «Все 

работы хороши», 
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трудовой деятельности 

4.Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- презентация 

учебных и 

творческих 

достижений, 

- шкатулка 

Творчества, 

- портфолио 

ученика 

 Выставка 

«Лучшая 

тетрадь»; 

«Содержи в 

порядке книжки 

и тетрадки», 

творческие 

мастерские 

Выставка 

«Лучшая 

тетрадь»; 

операция 

«Говорящий 

портфель»; 

творческие 

мастерские 

Выставка 

«Лучшая 

тетрадь»; 

творческие 

мастерские 

5. Применение творческих 

знаний, полученных при 

изучении учебных предметов 

на практике 

- тематические 

недели по 

предметам, 

- 

интеллектуальный 

марафон, 

- научно-

практические 

конференции 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Дары осени»; 

Подарок своими 

руками (День 

матери, 8 марта, 

23 февраля) 

 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени»; Подарок 

своими руками 

(День матери, 8 

марта, 23 

февраля) 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала «Дары 

осени»; Подарок 

своими руками 

(День матери, 8 

марта, 23 

февраля); 

участие в 

общешкольной 

конференции 

«Первые шаги в 

науку»; 

6. Участие в общественно-

полезной деятельности на 

базе ОУ в учебное и 

 внеучебное время 

- субботники, 

- трудовые 

десанты, 

- озеленение 

кабинета, 

- трудовые акции 

  

Организация 

трудовых акций 

«Чистый класс», 

«Зеленый 

класс»; 

Мастерская Деда 

Мороза 

Организация 

трудовых акций 

«Чистый класс», 

«Зеленый класс»; 

Мастерская Деда 

Мороза 

Организация 

трудовых акций 

«Чистый класс», 

«Зеленый класс»; 

Мастерская Деда 

Мороза 

7. Приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома 

- режим дня, 

- занятость в 

кружках, 

- внешний вид 

Организация 

дежурства в 

классе, в 

столовой; Цикл 

Организация 

дежурства в 

классе, в 

столовой; 

Организация 

дежурства в 

классе, в 

столовой; 
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ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в 

столовой  

бесед «Я сам!», 

цикл бесед 

«Режим дня 

школьника», 

операция 

«Уют», цикл 

бесед 

«Трудиться - 

всегда 

пригодиться» 

Операция «Уют», 

цикл бесед «Я 

сам!»,  цикл бесед 

«Мой труд в 

школе и дома» 

Операция 

«Уют»,  цикл 

бесед ««Труд и 

воспитание 

характера» 
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Пути реализации блока «Труд и творчество ученика» 

 

 
 

Направление 4. Интеллектуальное воспитание (блок 

«Ученик и его интеллектуальные возможности»): 

 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

 

      Программы и проекты, направленные на организацию работы с 

одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской  

Блок 

«Труд и 

творчество 

ученика» 

Включенность 

воспитательн
ых задач в 

урочную и 

внеурочную 

деятельность 

Участие в 
подготовке 

творческих 

проектов и 

исследовател

ьских работ 

Участие в 
реализации  

программ 

дополнительн

ого 

образования  

Работа по 

благоустройст
ву территории   

в летнем 

лагере 

«Солнышко» 

Участие в 
творческих 

конкурсах 

Участие в 

акциях, 
трудовых 

десантах по 

благоустройст

ву территории 

Экскурсии на 

предприятия 
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деятельности в рамках специализированных кружков, центров, малых академий и 

т.д.; 

     Программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении 

интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты 

научных открытий (например, в рамках научно-исторических центров и клубов для 

детей  и т.п.).  

      Программы и проекты, направленные на создание системы 

олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на 

развитие мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, 

развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию 

способностей к различным направлениям творческой деятельности подрастающих 

поколений. 
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Виды деятельности Формы  организации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

3 уровень 

(4 класс) 

1. Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования в жизни 

человека и общества. 

 

 - экскурсии по 

городу, 
-экскурсии в 

галереи, посещение 

выставок, 
- встречи с 

интересными 

людьми, 
- круглые столы, 
- классные часы, 

беседы 

«О способностях 

от А до Я»; 
«О школьных 

успехах моих 

родителей и обо 

мне»; 
Беседа «Мой 

режим дня»; 
Классный час 

«Учиться – это 

интересно» 

«Я расту, я умнею»; 

«Невероятное? 

Очевидное!»; 
Беседа «Как 

организовать себя в 

учебе»; 
Классный час 

«Можно ли учиться 

лучше?»; 
Классный час «Мой 

друг – книга» 

Интеллектуальные 

марафоны в 

классе; Праздник 

умников и умниц; 
Классный час 

«Можно ли 

развивать 

память?»; 
Беседа «Когда 

компьютер – друг» 

2.  Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- презентация 

учебных и 

творческих 

достижений, 

- шкатулка 

Творчества, 

- портфолио 

ученика 

 Выставка 

«Лучшая 

тетрадь»; 

«Содержи в 

порядке книжки 

и тетрадки», 

творческие 

мастерские 

Выставка 

«Лучшая тетрадь»; 

операция 

«Говорящий 

портфель»; 

творческие 

мастерские 

Выставка 

«Лучшая 

тетрадь»; 

творческие 

мастерские; 

Представление 

«Парад 

школьных наук» 

3. Применение творческих 

знаний, полученных при 

изучении учебных предметов 

на практике 

- тематические 

недели по 

предметам, 

- 

интеллектуальный 

марафон, 

- научно-

практические 

конференции 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Дары осени»; 

Подарок своими 

руками (День 

матери, 8 марта, 

23 февраля) 

 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени»; Подарок 

своими руками 

(День матери, 8 

марта, 23 

февраля). 

Интеллектуальный 

ринг «Что? Где? 

Когда?» 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала «Дары 

осени»; Подарок 

своими руками 

(День матери, 8 

марта, 23 

февраля); 

участие в 

общешкольной 

конференции 

«Первые шаги в 

науку»; 
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Пути реализации блока «Ученик и его интеллектуальные возможности» 

 

 

 

 

  
 

Блок 

«Ученик и 

его 

интеллектуал

ьные 

возможности

» 

Включение 

воспитатель

ных задач в 

урочную 

деятельность 

Конкурсы 

проектов, 

научно-

исследовател

ьских работ 

Работа 

детских 

объединений 

Праздник 

 «К вершине 

успеха» 

Олипмпиады, 

предметные 

конкурсы 

Проектно-

исследовател

ьская работа 

Организован

ное участие 

в 

мероприятия

х,  акциях 

Интеллектуа

льные 

викторины, 

игры 
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Направление 5. Здоровьесберегающее воспитание (блок «Здоровый 

ребенок – успешный ребенок»):  

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к 

аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 
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Регулярно занимаются 

физической культурой и 

спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в 

детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в 

школьных спортивных 

мероприятиях, 

соревнованиях. Виды 

деятельности 

Формы  

организации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 класс) 
3 уровень 

(4 класс) 

1.Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья  

 

- беседы; 

-  просмотр 

учебных 

фильмов; 

- внеклассные 

мероприятия; 

- встречи со 

спортсменами, 

тренерами; 

 - встречи с 

медицинскими 

работниками. 

Классные часы 

по 

профилактике 

вредных 

привычек 

«Береги себя» 

Классные часы по 

профилактике 

вредных 

привычек «Береги 

себя» 

Классные часы 

по профилактике 

вредных 

привычек 

«Береги себя» 

2.Практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки  

 

-посещение  

спортивных 

секций школы и 

внешкольных 

учреждений; 

-  подготовка и 

проведение 

подвижных игр, 

туристических 

походов, 

День здоровья, 

весёлые старты, 

спортивный час, 

утренняя 

зарядка. 

Спортивные 

турниры 

(футбол, 

волейбол, 

шахматы, 

День здоровья, 

весёлые старты, 

спортивный час 

утренняя зарядка. 

Спортивные 

турниры (футбол, 

волейбол, 

шахматы, шашки, 

городки)  

День здоровья, 

весёлые старты, 

спортивный час 

утренняя 

зарядка. 

Спортивные 

турниры 

(футбол, 

волейбол, 

шахматы, 
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спортивных 

соревнований; 

шашки, 

городки); 
праздник «От 

игры - к спорту» 

шашки, городки) 

3.Составление здоровье- 

сберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

- беседы; 

- классные часы; 

 

Устный журнал 

«Режим дня и 

здоровье» 

Организация 

дежурства в 

классе; кл. час 

«Помни твёрдо, 

что режим в 

жизни всем 

необходим» 

Организация 

дежурства в 

классе; кл.час 

«Режим дня»; 

«Как не попасть 

в компьютерную 

зависимость» 

4.Получение навыков следить 

за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных 

факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного 

питания  

- беседы; 

- просмотр 

учебных 

фильмов; 

- игровые и 

тренинговые 

программы;  

Цикл занятий о 

гигиене и 

здоровье; 

Цикл занятий о 

гигиене и 

здоровье; 

праздник «В 

гостях у доктора 

Айболита»  

Цикл занятий о 

гигиене и 

здоровье; 

праздник 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

5.Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического здоровья 

семьи и школьного 

коллектива  

 

-  беседы с 

психологом и 

социальным 

педагогом школы, 

медицинскими 

работниками, 

родителями; 

- классные часы; 

-внеклассные 

мероприятия 

Конкурс 

рисунков «За 

здоровый образ 

жизни».  

Классный час 

«Учимся быть 

здоровыми». 

Классный час 

«Мои вредные 

привычки». 

Беседа «Секрет 

Конкурс рисунков 

«За здоровый 

образ жизни». 

Викторина «Сто 

вопросов о 

спорте». 

Классный час 

«Почему сон – это 

важно» 

Конкурс 

рисунков «За 

здоровый образ 

жизни». 

Классный час 

«Осторожно, 

шум!». Классный 

час «Почему 

стоит заниматься 

спортом» 
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белоснежной 

улыбки» 

6.Получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека, 

соблюдение правил 

безопасности в школе и быту  

-  беседы с 

психологом и 

социальным 

педагогом школы, 

медицинскими 

работниками; 

- просмотр 

учебных фильмов 

Акция 

«Внимание – 

дети!», встреча 

учащихся с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Акция «Внимание 

– дети!», встреча 

учащихся с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Акция 

«Внимание – 

дети!», встреча 

учащихся с 

сотрудниками 

ГИБДД 

7. Общешкольные 

мероприятия 

 Праздник «Всей семьей за безопасность на дороге» 

Дни здоровья (по графику) 

Спортивные соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Беседы сотрудников ГИБДД о правилах дорожной безопасности 

Походы выходного  дня 

Беседы «Профилактика простудных заболеваний» 
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Пути реализации блока «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

 

 
 

Направление 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание (блок 

«Ученик в информационном пространстве»): 

получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных 

часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

 

 

 

Блок 

«Здоровый 

ребенок – 

успешный 

ребенок» 

Коррекционна

я работа 

психолога и 

логопеда 

Дни здоровья 

Малые 

олимпийские 

игры 

Работа 

спортивных 

секций 

Спортивный 

клуб «Факел» 

Организованн

ая система 

работы по 

здоровьесбере

жению 

Реализация 

программы 

«Здоровье» 

Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Солнышко» 
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Виды деятельности 
Формы  

организации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

3 уровень 

(4 класс) 

1. Предупреждение 

социальной агрессии и 

противоправной деятельности 

при использовании Интернета 

(при обучении работе с 

информацией в рамках 

деятельности кружков, в 

рамках внеурочной 

деятельности, в рамках 

подготовки тематических 

классных часов и т.д.); 

 

 - экскурсии по 

городу, 

- встречи с 

интересными 

людьми, 

- посещение 

кружков и 

занятий 

внеурочной 

деятельностью, 

- круглые столы, 

- классные часы, 

беседы 

Классный час 

«Что значит 

быть добрым?». 

Час общения 

«Радоваться 

жизни самой». 

Классный час 

«Мир в котором 

я живу» 

Классный час 

«Что значит уметь 

общаться?». 

Беседа «Учимся 

быть добрыми» 

Классный час 

«Жестокость… 

Это не про 

меня!». 

Классный час 

«Чтобы 

компьютер был 

другом» 

2.Формирование опыта 

восприятия, производства и 

трансляции информации, 

пропагандирующей 

принципы межкультурного 

сотрудничества и опыта 

противостояния 

контркультуре, 

деструктивной пропаганде в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

- просмотры 

телепередач, 

мультфильмов, 

кинофильмов, 

- классные часы, 

беседы 

- библиотечные 

часы, чтение 

художественной 

литературы 

- внеклассные 

мероприятия 

 

Классный час 

«Надо ли 

любить всех?»; 

Чтение сказок о 

добре и зле; 

Обсуждение, 

мультфильмов, 

поступков; 

Час общения 

«Хочу и могу» 

Классный час 

«Сеющий 

неправду пожнет 

беду»; 

 

Классный час 

«Мои любимые 

книги»; 

 

Обсуждение 

прочитанных 

книг, 

мультфильмов, 

поступков; 

 

Час общения 

«Хочу быть 

самостоятельным» 

Игра «Рыцари, 

вперед!»; 

Операция 

«Подарок моим 

друзьям»; 

Обсуждение 

художественных 

фильмов; 

Презентация 

«Дружба 

народов России» 
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3. Общешкольный 

мероприятия 

- тематические 

мероприятия  по 

бесконфликтному 

общению, 

- фестивали, 

месячники, 

- классные часы 

Школа безопасности. 

Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений и 

преступлений в подростковой среде. 

Месячник «Учимся общаться» (Единый классный час 

«Бесконфликтное общение», смотр-конкурс классных дел по развитию 

культуры речи,  выставка-конкурс листовок «Мат - не наш формат») 

Фестиваль семейных проектов «Народная мудрость гласит…» о 

культуре речи и взаимоотношений в семье. 
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Пути реализации блока «Ученик в информационном пространстве» 

 

 
 

Направление 7. Культуротворческое и эстетическое 

воспитание (блок «Ученик и культура»): 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и 

т. д.);  

Блок 

«Ученик в 

информаци

онном 

пространст

ве 

Включение 

воспитатель

ных задач в 

урочную 

деятельность 

Работа 

кружков, 

секций 

Газета «32 

августа»;  

выпуск 

листовок, 

плакатов, 

стенгазет 

 

Дискуссионн

ые клубы в 

лицее и в 

Белгородско

м Дворце 

детского 

творчества 

Работа 

Совета 

профилакти 

ки 

Проектно-

исследовате

льская 

работа 

Сотрудничеств

о с Советом 

территории 

№15, центром 

молодежной 

политики 

Организован

ное участие 

в 

мероприятия

х, акциях 

Взаимодейст

вие с 

СДЮСШОР 

№2, МБОУ 

ДОД 

ДЮСШ №7  
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получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

          получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 
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Виды деятельности 
Формы  

организации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

3 уровень 

(4 класс) 

1.  Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России  

-встречи с 

представителями 

творческих 

профессий; 

-экскурсии на 

художественные 

производства; 

- посещение 

художественного 

музея; 

- просмотр 

учебных 

фильмов; 

 

  

Беседа: 

«Знакомство с 

миром 

искусства»; 

музыкальный 

лекторий;  

 

 

Викторина «В 

мире 

искусства»; 

музыкальный 

лекторий. 

Классные часы: 

«Великие 

художники», 

«Мир звуков» 

 

Устный журнал 

«Приглашаем в 

мир искусства»; 

музыкальный 

лекторий 

 

2. Ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами  

- экскурсионно-

краеведческая 

деятельность; 

- системе, 

внеклассных 

мероприятий; 

- посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки;  

- посещение 

фестивалей 

народного 

творчества;  

- посещение 

тематических 

выставок 

Встречи с 

интересными 

людьми 

художниками, 

поэтами, 

писателями 

Викторина: 

«Люби и знай 

родной свой 

край»,   

День мастера. 

 



                                                                                                                                         300  

3. Обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения 

и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в 

различную погоду; 

- разучивание 

стихотворений; -

знакомство с 

картинами; -

просмотр 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных 

фильмов о 

природе,  

Экскурсия 

«Краски Осени». 

Посещение 

кружков 

эстетической 

направленности. 

Экскурсия 

«Краски Осени». 

Посещение 

кружков 

эстетической 

направленности. 

Проектная 

деятельность 

«Белгород – город 

будущего». 

Посещение 

кружков 

эстетической 

направленности. 

День красоты. 

 

4. Обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой  

 - беседы; 

-бесед о 

прочитанных 

книгах, 

художественных 

фильмах, 

телевизионных 

передачах, 

компьютерных 

играх;  

Беседы 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас», 

цикл занятий 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

Беседы 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас», 

цикл занятий 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

Беседы «Красивые 

и некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас», цикл 

занятий «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо» 

5. Получение 

первоначального опыта 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества  

- выставки 

рисунков;  

- выставки 

поделок; 

- творческие 

мастерские 

Выставка 

рисунков 

«Краски осени»; 

Мастерская Деда 

Мороза; 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвященная 

празднику Пасхе 

Конкурс 

поделок «Я - 

мастер»; 

выставка 

рисунков «Мой 

ласковый и 

нежный 

зверь…»; 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвященная 

празднику Пасхе 

Мини- галерея «Я 

– экскурсовод»; 

выставка рисунков 

«Мой ласковый и 

нежный зверь…»; 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвященная 

празднику Пасхе 

6. Участие вместе с -выставки Семейная Туры выходного Туры выходного 



                                                                                                                                         301  

родителями (законными 

представителями)  в 

эстетическом развитии детей 

семейного 

художественного 

творчества; 

- музыкальные 

вечера; 

-экскурсионно-

краеведческая 

деятельность 

мастерская, 

туры выходного 

дня совместно с 

родителями;  

дня совместно с 

родителями; 

дня совместно с 

родителями; 

7. Получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека; участие в 

художественном оформлении 

помещений. 

- беседы; 

-классные часы; 

-экскурсии на 

предприятия, 

производящие 

одежду; 

- участие в 

конкурсах 

 

Цикл бесед 

«Будь опрятным 

и аккуратным»; 

Конкурсы 

«Лицей 

новогодний», 

«Зелёная 

стрела» 

Цикл бесед 

«Встречают по 

одежке»; 

Конкурсы 

«Лицей 

новогодний», 

«Зелёная 

стрела»; кл.часы 

«Коса – девичья 

краса» 

«Секретные 

советы нашим 

девчонкам» 

Цикл бесед « 

Конкурсы «Лицей 

новогодний», 

«Зелёная стрела»; 

проектная работа 

«Я-модельер. Я-

дизайнер одежды» 

Пути реализации блока «Ученик и культура» 

 

 

 

Блок 

«Ученик  и 

культура» 

Включение 

воспитательн

ых задач в 

урочную 

деятельность 

Праздники, 

концерты, 

система КТД 

Сотрудничест

во с 

учреждениям

и культуры и 

искусства 

Работа 

детских 

объединений  

Организация 

и проведение 

экскурсий по 

историческим 

местам 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

Работа 

библиотеки и 

зала имени 

Д.С. 

Лихачева 

Выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 



                                                                                                                                         302  

Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности (блок 

«Правовая культура и безопасность школьника»): 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, 

юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

         Программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности 

обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного правоведа), повышение 

правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления); распространения правовой информации (например, в рамках 

тематических классных часов, лекций с приглашением  

специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и т.д. 

        Программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 

общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение тематических классных 

часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи, 

проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической 

безопасности;  
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Виды деятельности 
Формы  

организации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

3 уровень 

(4 класс) 

1. Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции РФ, 

правовых нормах, 

законах государства 

 - Беседы, 

- классные 

часы, 

- чтение книг, 

- 

сотрудничество 

с правовыми 

организациями 

Выбор актива 

класса. 

Распределение 

поручений 

Знакомство с 

Уставом лицея 

Распределение 

поручений. 

Планирование. 

 

Беседа «Права и 

обязанности 

школьника» 

Классный час 

«Государство и 

мораль 

гражданина» 

2. Повышение 

правовой грамотности 

и ответственности 

обучающихся, 

недопущению 

жестокости и насилия 

по отношению к 

личности 

- Беседы, 

- экскурсии, 

-сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

правового 

содержания 

Экскурсия «Мы в 

школе» 

Игра «Как 

правильно 

поздороваться» 

Правила 

вежливости 

День Конституции 

Классный час 

«Законы жизни в 

классе» 

День Конституции 

3. Обеспечение 

информационной и 

психологической 

безопасности 

обучающихся.  

 

- Беседы, 

- классные 

часы, 

  - уроки 

безопасности 

Беседа о 

соблюдении 

правопорядка 

 

Классный час 

«Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения» 

Профилактика правонарушений (беседы с 

сотрудниками правовых организаций) 

 

Конкурс рисунков на противопожарную 

тематику 



                                                                                                                                         304  

4. Получение 

первоначального 

опыта участия в 

органах ученического 

самоуправления, 

распространения 

правовой информации 

- Беседы, 

- выпуск газет, 

плакатов, 

листовок, 

- участие в 

выборах 

ученического 

самоуправления 

Организация 

самоуправления в 

классе 

Организация 

самоуправления в 

классе; викторина 

«Я и закон»; 

выставка 

фотографий «Наш 

класс» 

 

Конкурс рисунков 

«Я и школа» 

Организация 

самоуправления в 

классе; конкурс 

рисунков «Законы 

класса».  

Выборы 

председателя 

детской 

общественной 

организации 

«Юность России» 

 

 

 

 

 

Пути реализации блока «Правовая культура и безопасность школьника» 

 

 
 

 

 

 

 

Блок 

«Правовая 

культура и 

безопасност

ь 

школьника 

Включение 

воспитательных 

задач в 

урочную 

деятельность 

отряд ЮИД Ученическое 

самоуправление 

Проектно-

исследова 

тельская работа 

Взаимодействи

и с ОДН  ОП 

№3, КДН, 

органами опеки 

г. Белгорода 

Организованное 

участие в 

мероприятиях, 

акциях 

Детская 

общественная 

организация 

«Юность 
России» 
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Направление 9. Воспитание семейных ценностей (блок «Ученик и его 

семья»): 

 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях 

в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-

семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней 

семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья».  
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Виды деятельности 
Формы  

организации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

3 уровень 

(4 класс) 

1.  Формирование у младших 

школьников понятия 

сущности основных 

социальных ролей в семье, 

умения оказывать 

взаимопомощь и поддержку в 

преодолении трудностей  

-встречи с родителями, 

представителями 

различных профессий; 

-экскурсии на 

предприятия где 

работают родители; 

- организация конкурсов, 

праздников, вечеров; 

- беседы, классные часы 

Дни именинника. 

Праздник «В семейном 

кругу». Классный час 

«Славим руки 

матерей». Операция 

«Праздничный сюрприз 

мамам» 

Дни именинника. 

Праздник 

«Путешествие в Страну 

Семья». Классный час 

«Профессии моих 

родителей». Устный 

журнал «Моя 

родословная» 

Дни именинника. 

Праздник «Папа может». 

Встреча с интересными 

людьми «Защитники 

Родины – мои 

родственники». 

Классный час «Что 

значит быть хорошим 

сыном или дочерью?». 

Устный журнал «Орден 

твоего деда» 

2. Ознакомление с семейными 

идеалами, традициями, 

семейными реликвиями, 

семейными династиями  

- экскурсионно-

краеведческая 

деятельность; 

- системе, внеклассных 

мероприятий; 

- посещение конкурсов и 

фестивалей;  

- посещение 

тематических выставок 

Встречи с интересными 

людьми, с семейными 

династиями, участие в 

семейных праздниках.  

Семейные выставки 

достижений. 

Встречи с интересными 

людьми, с семейными 

династиями, участие в 

семейных праздниках 

Выполнение 

исследовательских работ, 

проектов, направленных 

на изучение своей 

родословной. Конкурсы 

сочинений «Моя семья», 

«Я и мой старший брат» 

3. Получение 

первоначального опыта 

самореализации в различных 

видах деятельности в семье, 

участие в ролевых и деловых 

играх 

- выставки рисунков;  

- выставки поделок; 

- творческие 

мастерские 

- конкурсы проектов 

Конкурсы рисунков и 

поделок ко Дню 

пожилого человека, ко 

Дню матери, к 8 

Марта и 23 февраля. 

Выставка «Наша 

история в семейном 

альбоме» 

Конкурсы рисунков и 

поделок ко Дню 

пожилого человека, ко 

Дню матери, к 8 

Марта и 23 февраля. 

Выставка «Золотые 

бабушкины руки» 

Конкурсы рисунков и 

поделок ко Дню 

пожилого человека, ко 

Дню матери, к 8 Марта 

и 23 февраля. Выставка 

«Наши семейные 

реликвии» 

4. Участие вместе с 

родителями (законными 

представителями)  в 

организации досуга  детей 

-выставки семейного 

художественного 

творчества; 

- музыкальные вечера; 

-экскурсионные поездки 

Семейная мастерская, 

туры выходного дня 

совместно с 

родителями; праздники 

Папа, мама, я – 

Туры выходного дня 

совместно с 

родителями; 

праздники Папа, мама, 

я – спортивная семья», 

Туры выходного дня 

совместно с родителями; 

праздники Папа, мама, я 

– спортивная семья», 

«Веселые старты»; 
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- совместные праздники спортивная семья», 

«Веселые старты»; 

семейные праздники 

«Веселые старты»; 

семейные праздники 

семейные праздники; 

«Презентация моих 

достижений» 

5. Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей 

- родительский 

лекторий; 

- родительские собрания; 

- консультации 

специалистов 

Педагогический 

практикум «Стили 

семейного 

воспитания», «Правила 

жизни ребенка в 

семье». Тренинги 

«Детские гримасы», 

«Любимая игрушка».  

Совместные собрания – 

творческие отчеты. 

Семейные гостиные. 

Тренинги «Детские 

игры», «Воспоминания 

детства» 

 

Круглый стол «Как 

помочь ребенку в 

выполнении домашних 

заданий». 

Дискуссионный клуб.  

 
 

Пути реализации блока «Ученик и его семья» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок «Ученик и 
его семья» 

Включение 
воспитательных 
задач в урочную 

деятельность 

Реализация 
программы 
«Семья» 

Родитель 

ский  
лекторий 

Посещение 
семей, изучение 
условий жизни 

детей 

Консультации 
специалистов 

(психолог, 

социальный 

педагог, мед. 

работник) 

Проектно-
исследовательск

ая работа 

Организованное 
участие в 

мероприятиях, 
акциях, 

конкурсах, 

праздниках 
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Направление 10. Формирование коммуникативной культуры (блок «Ученик 

и его коммуникативная культура»): 

 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.).  

          Программы и проекты, направленные на формирование ключевых 

компетентностей (коллективная проектная деятельность); 

         Программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой 

информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии); - программы и 

проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных 

с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной 

компетенции обучающихся с привлечением специалистов (например, психологов, 

филологов и др.), проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и 

т.д.  
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Виды 

деятельнос

ти 

Формы  

организации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

3 уровень 

(4 класс) 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

  Классные часы, беседы, 

часы общения, 

дискуссии, игротеки на 

переменах 

Час общения «Будем знакомы. 

Будем друзьями». 

Беседа «Пойми меня». 

Организация флешмобов, игр на 

переменах. 

Игровое моделирование: ситуации  

"В магазине", "В библиотеке", "В 

театре", "Ссора во дворе", "Беда в 

дороге"; тренинг коммуникативных 

умений, а также действий в 

экстремальной ситуации 

 

Беседа «Почему так 

важно знать мнение 

другого человека» 

Игра «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много» 

Классный час «Ты, я, он, 

она – вместе целая 

страна» 

Классный час «О себе, о 

дружбе, о друзьях» 

 

Коммуникация 

как 

сотрудничество 

Групповые занятия по 

развитию навыков 

общения, коллективная 

проектная деятельность 

Игры «Закончи предложение», 

«Расшифруй слово» и т.д. 

Беседа «Про улыбку и многое 

другое» 

 

Час общения «Я хочу», 

«Я знаю», «Я умею» 

Беседа- игра «Как я 

могу выразить себя» 

Беседа «Не имей сто 

рублей, а имей сто 

друзей» 

Классный час 

«Темперамент. Что это 

такое?» 

Коммуникация 

как условие 

интериоризации 

(коммуникативно-

речевые действия, 

служащие 

средством 

передачи 

информации 

другим людям и 

становления 

рефлексии) 

Конференции, дебаты, 

дискуссии, игры, 

конкурсы, выпуск газет 

Беседа «Как правильно играть с 

друзьями» 

Путешествие в долину 

«Настроение» 

Классный час «Как мы 

познаем мир» 

Сочинение «Сказка про 

меня самого» 

Классный час «Учимся 

быть терпимее друг к 

другу» 

Конференция «Что мы 

знаем о себе» 
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Пути реализации блока «Ученик и его коммуникативная культура»  
 

 

 

Направление 11. Экологическое воспитание (блок «Ученик и природа»): 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-

юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Блок 

 «Ученик и его 

коммуникативная 

культура» 

Включение 
воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Сотрудничество с 
центрами досуга и 

учреждениями 

культуры 

Выпуск  классных 
газет и  

радиопероедач 

Организация 
праздников, Дней 

именинника 

Проектно-исследова 

тельская работа 

Организованное 
участие в 

мероприятиях, 

акциях, конкурсах, 

праздниках 
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Виды деятельности 
Формы  

организации 

Тематические занятия 

1 уровень 

(1 класс) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

3 уровень 

(4 класс) 

1. Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

традиций этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

- изучение 

предметов 

(окружающий 

мир, 

литературное 

чтение) 

- беседы, 

- просмотр 

 фильмов 

- классные часы 

  

Экологическая 

викторина 

«Животные моего 

края». Классный 

час «Красота 

родной природы» 

 

Просмотр 

учебных фильмов 

по экологии и 

краеведению. 

Викторина 

«Лучший знаток 

природы» 

 

Просмотр 

учебных фильмов 

по экологии и 

краеведению. 

Экологическая 

тропа. 

 

2. Получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе 

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические 

походы, 

-путешествие по 

родному краю, 

стране 

Экскурсии в музей 

природы лицея;  

образовательная 

экскурсия в 

Ботанический сад 

БелГУ; экскурсия 

в городской парк; 

выставка 

рисунков 

«Берегите 

первоцветы» 

Экскурсии в 

краеведческий 

музей; поход в 

Монастырский 

лес; экскурсия в 

зоопарк; конкурс 

плакатов «Береги 

природу»  

Экскурсия в 

заповедник 

«Белогорье» 

(Ямская степь, 

Лес на Ворскле и 

др.); фотовыставка 

«Как прекрасен 

этот мир!» 

3. Получение 

первоначального опыта 

участия в природоохранной 

деятельности 

- экологические 

акции, 

- экологические 

социальные 

проекты, 

-экологические 

праздники  

Акция «Помощь 

животным»; уроки 

биоэтики; акция 

«Покорми птиц 

зимой» 

акция «Домик для 

каждой птички» 

(совместно с 

родителями); 

операция «Зелёная 

аллея»; 

Акция «Помощь 

животным»; уроки 

биоэтики; акция 

«Покорми птиц 

зимой» 

акция «Домик для 

каждой птички» 

(совместно с 

родителями); 

операция «Зелёная 

аллея»; 

Акция «Помощь 

животным»; уроки 

биоэтики; 

экодесант 

(школьный двор); 

акция «Покорми 

птиц зимой»; 

акция «Домик для 

каждой птички» 

(совместно с 

родителями);  



                                                                                                                                         312  

благотворительная 

акция «Помощь 

зоопарку» 

благотворительная 

акция «Помощь 

зоопарку» 

операция «Зелёная 

аллея»; 

благотворительная 

акция «Помощь 

зоопарку» 

 

 

Пути реализации блока    «Ученик и природа» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 

«Ученик и 

природа» 

Включение 

воспитательны

х задач в 

урочную 

деятельность 

Пректно-

исследова 

тельская 

деятельность 

по экологии 

Работа 

научных 

обществ 

эколого-
биологическог

о 
направления 

Система 

мероприятий 

по 

экологическом

у воспитанию 

Участие в 

реализации 

пректа по 

благоустройст

ву территории 

Участие в 

акции 

«Зеленая 

столица» 

Сотрудничест

во с ООО 

«Втормет – 

Экология» 

Сотрудничест

во с НИУ 

«БелГУ» 
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Раздел V. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта 

и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной 

работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их 

творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой 

контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных 

традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 
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содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. 

Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором 

видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 
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его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 

подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его 

воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» 

субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая 

из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу.. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса -

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 
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личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог 

не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, 

об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории 

и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной 

жизни конституирует определенную образовательную организацию как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность 

ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится 

на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представляет 

собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. 

Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 

коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 

каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 
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поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в        составе      Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения     совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

         Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

         Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

         Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании».  

         Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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         Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

         Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

         В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

Содержание работы 

Содержание Сроки Ответственные 

Тематические 

родительские собрания 

4 раза в год Классные руководители 

Работа 

консультационных 

пунктов 

2 раза в год Социальный педагог, 

психолог, логопед 

Работа с семьями 

учащихся, состоящих 

на внутришкольном 

учете 

В течение года Психолог, социальный педагог 

Привлечение родителей 

для совместной работы 

во внеурочное время 

В течение года Классные руководители 

Деятельность 

родительского 

комитета 

В течение года Классные руководители 

Управляющий совет 2 раза в год Администрация 

Работа с социально 

неблагополучными 

семьями 

В течение года Психолог, социальный 

педагог, Совет профилактики 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

(лекторий для 

родителей) 

1 раз в год Психолог, социальный 

педагог, медики 

Семейные праздники В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Общешкольные 

родительские собрания 

2 раза в год Администрация, классные 

руководители 

 

 

Раздел VI.    Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне  начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
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формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 



                                                                                                                                         320  

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены 

и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
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– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

–  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
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– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Портрет ученика начальной школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Посвящение в первоклассники; 

Веселые старты; Праздник урожая в зоопарке 

Октябрь День пожилого человека; День учителя; Выставка поделок из 

природного материала «Дары осени» 

Ноябрь День народного единства; День матери  

Декабрь Новогодний праздник; День Конституции; Конкурс «Лицей 

новогодний» 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

Рождественские чтения;  Операция «Покормите птиц 

зимой» 

Февраль День защитника Отечества;  Народный праздник 

«Масленица» 

Март Женский день8 Марта; День птиц; неделя детской  книги;  

Апрель Праздник «К вершине успеха»; выставка декоративно-
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прикладного творчества, посвященная празднику Пасхе 

Май «Волна Памяти»; Парад Победы, « До свидания, начальная 

школа»; «Посвящение в занковцы»  

 

Раздел VII. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных 

усилий административного и психолого-педагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 

работы образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка 

плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой 

основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации 

(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в 

виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по 

следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 
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 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в 

реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих 

программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания 

обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 
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(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены 

в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках 

оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии 

родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в 

организациях общего образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации 

(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. 

п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и 

территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 
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документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения 

воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов 

для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации: уpовень обеспеченности 

образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и 

средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с 

урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 

образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной 

дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в 

образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; 

общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 

образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической 

защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 
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участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную 

деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 

данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при 

организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися 

общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей 

совместной воспитательнозначимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное 

общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение 

и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее 

благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 

позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных  норм отношений 

на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива образовательной организации с родителями обучающихся 

при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации 

с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 

развития младшего школьника.  
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Диагностика обучающихся начальной школы. 

 Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1 

Необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», «на 

дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. Басса 

2-3  

Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его положение 

в системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета 

«Отношение 

учащихся к школе, 

себе и другим» 

4  
Изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени 

себя» 

 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности младшего школьника 

Основные 

отношения  

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до  

нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к 

родной природе 

3 – любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению 

других; 

2 – любит и бережет природу; 

1 – участвует в деятельности по охране природы под руководством 

учителя; 

0 – природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за 

свою страну 

3 – интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

2 – интересуется историческим прошлым; 

1 – знакомится с историческим прошлым при побуждении 

старших; 

0 – не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение 

своими силами 

3 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 – находит дела на службу малому Отечеств; 

1 – участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны учителей; 

0 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству.  

4. Забота о 

своей школе 

3 – участвует в делах класса и привлекает к этому других; 

2 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 – в делах класса участвует при побуждении; 

0 – в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 
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5. 
Познавательная 

активность 

3 – сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 – сам много читает; 

1 – читает при побуждении взрослых, учителей; 

0 – читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует. 

6. Стремление 

реализовать 

свои 

интеллектуальн

ые способности 

3 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 – стремится учиться как можно лучше; 

1 – учится при наличии контроля; 

0 – плохо учится даже при наличии контроля. 

7. Саморазвитие 3 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей; 

2 – есть любимое полезное увлечение; 

1 – нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной 

деятельности участвует при наличии побуждения со стороны 

учителя; 

0 – во внеурочной деятельности не участвует. 

8. 
Организованнос

ть в учении 

3 – работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам; 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно; 

1 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем; 

0 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет. 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. 
Инициативност

ь и творчество в 

труде 

3 – находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей 

на творческий труд; 

2 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 

интересом; 

1 – участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных 

другими; 

0 – в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и 

творчество не проявляет.  

10. 
Самостоятельно

сть в труде 

3 – хорошо трудится без контроля со стороны старших и 

побуждает к этому товарищей; 

2 – сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 – трудится при наличии контроля; 

0 – участия в труде не принимает. 

11. Бережное 

отношение к 

результатам 

труда 

3 – бережет личное и общественное имущество, стимулирует к 

этому других; 

2 – бережет личное и общественное имущество; 

1 – требует контроля в отношении к личному и общественному 

имуществу; 

0 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

12. Осознание 

значимости 

труда 

3 – осознает значение труда, сам находит работу по своим силам и 

помогает товарищам; 

2 – осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 – не имеет четкого представления о значимости труда; при 

выполнении работ по силам нуждается в руководстве; 

0 – не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 
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13. 
Уважительное 

отношение к 

старшим 

3 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним 

со стороны сверстников; 

2 – уважает старших; 

1 – к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 – не уважает старших, допускает грубость. 

14. 
Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

3 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость; 

2 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 – проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны 

товарищей и старших; 

0 – груб и эгоистичен. 

15. 

Милосердие 

3 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и 

настраивает на это других; 

2 – сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 – помогает слабым, больным при условии поручения, наличия 

контроля; 

0 – неотзывчив, иногда жесток. 

16. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит 

проявления лжи и обмана со стороны других; 

2 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 – не всегда честен; 

0 – нечестен. 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17. Развитая 

добрая воля 

3 – проявляет добрую волю и стремится развивать ее, 

поддерживает проявление доброй и осуждает проявление злой 

воли сверстниками; 

2 – проявляет добрую волю, стремится развивать ее; 

1 – развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

нередко подчиняясь воле других; 

0 – силой воли не обладает и не стремится ее развивать. 

18. 
Самоуважение, 

соблюдение 

правил 

культуры 

поведения 

3 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 

этого от других; 

2 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, не 

заботится о других; 

1 – нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

19. 
Организованнос

ть и 

пунктуальность 

3 – своевременно и качественно выполняет любое дело, требует 

этого от других; 

2 – своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 – начатые дела не выполняет. 

20. 
Требовательнос

ть к себе 

3 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

2 – требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах 

и поступках; 

1 – не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

0 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 

Определение направленности личности 
(Б. Басса) 
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Для определения личностной направленности в настоящее время используется 

ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г. Анкета 

состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три варианта 

ответов, соответствующие трем видам направленности личности. Респондент 

должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение 

или соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее далек от 

его мнения или же наименее соответствует реальности. Ответ "наиболее" 

получает 2 балла, "наименее" - 0, оставшийся невыбранным - 1 балл. Баллы, 

набранные по всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида направленности 

отдельно.  

 

С помощью методики выявляются следующие направленности:  

1. Направленность на себя (Я) - ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в 

достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, 

тревожность, интровертированность.  

2. Направленность на общение (О) - стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но 

часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи 

людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, 

потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.  

3. Направленность на дело (Д) - заинтересованность в решении деловых 

проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое 

сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, 

которое полезно для достижения общей цели.  

Инструкция: Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них 

возможны три варианта ответов: А, Б, В.  

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего 

выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из 

вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас 

отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей степени 

отвечает Вашему мнению и более всего ценен для Вас. Букву, которой обозначен 

ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи ответов рядом с номером 

соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше всего".  

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего 

стоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен 

ответ, вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером 

соответствующего пункта, в столбце под рубрикой "меньше всего".  

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две 

буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде 

не записываются. Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов 

ответа нет "хороших" или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из 

ответов является "правильным" или "лучшим" для Вас.  

Анкета 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:  

А. Одобрения моей работы;  

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо;  

В. Сознания того, что меня окружают друзья.  

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:  

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;  
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Б. Известным игроком;  

В. Выбранным капитаном команды.  

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:  

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход  

Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют 

свои знания в этом предмете;  

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать 

свое мнение.  

4. Мне нравится, когда люди:  

А. Радуются выполненной работе;  

Б. С удовольствием работают в коллективе;  

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других.  

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:  

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются 

возможности  

Б. Были верны и преданы мне;  

В. Были умными и интересными людьми.  

6. Лучшими друзьями я считаю тех:  

А. С кем складываются хорошие взаимоотношения;  

Б. На кого всегда можно положиться;  

В. Кто может многого достичь в жизни.  

7. Больше всего я не люблю:  

А. Когда у меня что-то не получается;  

Б. Когда портятся отношения с товарищами;  

В. Когда меня критикуют.  

8. По-моему, хуже всего, когда педагог:  

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и 

подшучивает над ними;  

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;  

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет.  

9. В детстве мне больше всего нравилось:  

А. Проводить время с друзьями;  

Б. Ощущение выполненных дел;  

В. Когда меня за что-нибудь хвалили.  

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:  

А. Добился успеха в жизни;  

Б. По-настоящему увлечен своим делом;  

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.  

11. В первую очередь школа должна:  

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;  

Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика;  

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.  

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я 

использовал бы его:  

А. Для общения с друзьями;  

Б. Для отдыха и развлечений;  

В. Для своих любимых дел и самообразования.  

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:  

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;  

Б. У меня интересная работа;  

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются.  
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14. Я люблю, когда:  

А. Другие люди меня ценят;  

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы;  

В. Приятно провожу время с друзьями.  

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:  

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, 

спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать;  

Б. Написали о моей деятельности;  

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.  

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:  

А. Имеет ко мне индивидуальный подход;  

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;  

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.  

17. Для меня нет ничего хуже, чем:  

А. Оскорбление личного достоинства;  

Б. Неудача при выполнении важного дела;  

В. Потеря друзей.  

18. Больше всего я ценю:  

А. Успех;  

Б. Возможности хорошей совместной работы;  

В. Здравый практичный ум и смекалку.  

19. Я не люблю людей, которые:  

А. Считают себя хуже других;  

Б. Часто ссорятся и конфликтуют;  

В. Возражают против всего нового.  

20. Приятно, когда:  

А. Работаешь над важным для всех делом;  

Б. Имеешь много друзей;  

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься.  

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:  

А. Доступным;  

Б. Авторитетным;  

В. Требовательным.  

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:  

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;  

Б. О жизни знаменитых и интересных людей;  

В. О последних достижениях науки и техники.  

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:  

А. Дирижером;  

Б. Композитором;  

В. Солистом.  

24. Мне бы хотелось:  

А. Придумать интересный конкурс;  

Б. Победить в конкурсе;  

В. Организовать конкурс и руководить им.  

25. Для меня важнее всего знать:  

А. Что я хочу сделать;  

Б. Как достичь цели;  

В. Как организовать людей для достижения цели.  

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:  

А. Другие были им довольны;  
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Б. Прежде всего выполнить свою задачу;  

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.  

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:  

А. В общении с друзьями;  

Б. Просматривая развлекательные фильмы;  

В. Занимаясь своим любимым делом.  

Бланк тестируемого ______________________  

№ 
больше 

всего 

меньше 

всего 
№ 

больше 

всего 

меньше 

всего 

1     15     

2     16     

3     17     

4     18     

5     19     

6     20     

7     21     

8     22     

9     23     

10     24     

11     25     

12     26     

13     27     

14           

 

Ключ  

№ Я О Д № Я О Д  

1 А В Б 15 Б В А  

2 Б В А 16 А В Б  

3 А В Б 17 А В Б  

4 В Б А 18 А Б В  

5 Б А В 19 А Б В  

6 В А Б 20 В Б А  

7 В Б А 21 Б А В  

8 А Б В 22 Б А В  

9 В А Б 23 В А Б  
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10 А В Б 24 Б В А  

11 Б А В 25 А В Б  

12 Б А В 26 В А Б  

13 В А Б 27 Б А В  

14 А Б В         

 
источник: http://www.psyport.ru/test/onl.htm  

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных 

классов 

  

 Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной 

мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к 

школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают 

выбор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о 

положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 

3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном 

отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 

5 уровней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В 

рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, 

учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4.      10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые 

сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

    5.  Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,  школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 
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взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, 

отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического 

здоровья.  

  

 Данная анкета может быть использована при индивидуальном 

обследовании ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета 

допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. 

Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной 

дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и 

развитии.   

  

АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе?         

 а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться 

дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

 а)   много 
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б)    мало 

 в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)  нравятся 

б)  не очень 

в)  не нравятся 

  

 Анкета для родителей.  

  «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении 

проблем обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень 

интересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на 

предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не 

указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего микрорайона к школе? Подчеркните один 

из предложенных ответов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего микрорайона к учителям школы 

(подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности 

вашего ребёнка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок 

(напишите)? 

_______________________________________________________________________

___   

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 

________________________________ 
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8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не 

осуществляются в школе (напишите)? 

________________________________________________________   

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? 

Какими качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

___________ 

_________________________________________________________________ 

9. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш 

ребёнок обладал названными качествами 

(напишите)__________________________________ 

_________________________________________________ 

 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи 

теста «Оцени себя». 

 Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и 

шкала — вертикальная линия, в верхней части которой располагаются 

положительные значения, а в нижней — отрицательные. 

 Слова, образующие отдельные качества личности: 

 аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, 

жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, 

изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, 

настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, 

несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 

увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

 В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и 

самых непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или 

подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип 

размещения качеств на шкале. 

 При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, 

при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть 

шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если 

отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них попало в 

нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что 

ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои 

отрицательные черты. 

 Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части 

шкалы достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — 

его оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя 

оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе отсутствующие 

достоинства.  

 Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные 

проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с 

представлением о нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам 

и является причиной асоциальных реакций школьника. 

 Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что 

еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены 
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отрицательные качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. 

Расположение отрицательных качеств только ухудшает (если они находятся в 

верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они помещены внизу) общую 

структуру самооценки.  

 Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в 

себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако 

заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, 

особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-

то обязанностей, с которыми он не справляется. 

  СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

 Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, 

самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных 

классов может быть использована следующая методика.  

 Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — 

по русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и 

понятного материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по 

заданным образцам. Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты 

выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на 

тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников.  

 Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную 

позицию, подлежат следующие данные: 

 1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости 

школьников (верная, завышенная, заниженная). 

 2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

 3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность 

— на оценку способностей к учебе или на качества личности. 

 4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных 

заданий на учебные ситуации. 

 Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика 

оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников 

формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных 

психологов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция к недооценке 

своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими 

оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству 

неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, 

уровню притязаний. 

  В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формированиебазовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов УМК  Л. Занкова в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
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художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 

народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК Л. В. Занкова, помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

 

 

 



2.4.ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В системе 

общечеловеческих ценностей, которыми должно овладеть подрастающее поколение, 

первостепенное основополагающее место уделяется здоровью и здоровому образу жизни. Об 

усилении внимания государства и общества к проблеме здоровья подрастающего поколения 

можно судить по тем документам, которые приняты правительством или находятся в стадии 

обсуждения. 

 В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года» выделяется специальный раздел, в котором акцент ставится на 

создании условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни , в том числе на занятиях 

физической культурой и спортом. В проекте национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» здоровье школьников выделено в отдельное направление. Там говорится о 

том, что важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, в выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и 

склонностям. Важнейшим условием формирования   здорового   образа   жизни является 

насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь. 

 По данным ряда исследований, которые согласуются с нашими выводами, в массовой 

общеобразовательной практике вопросам формирования   здорового   образа   жизни учащихся 

уделяется недостаточное внимание. Как следствие этого, обнаруживается снижение уровня 

здоровья подрастающего поколения. Кроме того, ухудшение состояния здоровья детей, 

подростков и молодежи России обусловлено социально-экономическим кризисом, снижением 

уровня жизни, недостатками в здравоохранении и внутренними причинами системы 

образования. В соответствии с этим одним из ключевых направлений современного 

образования являются сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, 

разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий и формирование ценности здоровья 

и здорового   образа жизни. 

 Особую значимость эта проблема приобретает на этапе начального школьного 

образования, что обусловливается возрастными особенностями младших школьников и их 

восприимчивостью к воспитательным воздействиям. Подтверждением тому является то 

обстоятельство, что в примерной основной образовательной программе начального общего 

образования выделен  раздел - программа   формирования экологической культуры  здорового и 

безопасного образа   жизни обучающихся, представляющая собой комплексную программу   

формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения обучающихся начальной школы, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

начального общего образования.  

 С научной точки зрения общепринятого определения понятия «здоровый   образ   

жизни» не выработано. Мы рассматриваем здоровый   образ   жизни как деятельность, 

направленную на сохранение, улучшение и укрепление здоровья и включающую следующие 

составляющие: отказ от вредных привычек (курение, употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ); наличие полезных привычек; оптимальный двигательный режим; 

рациональное питание; закаливание; личная гигиена; положительные эмоции. ЗОЖ 

предполагает социальную, трудовую, физическую активность; индивидуальный 

психологический комфорт и благополучие в семье. Здоровый   образ   жизни регулируется 

человеком самостоятельно в соответствии с его воспитанием и социально-экономическими 

условиями и включает типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, 
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которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем 

самым успешное выполнение своих биологических, социальных, профессиональных функций. 

 В свою очередь, здоровый   образ   жизни младшего школьника мы определяем как 

деятельность младшего школьника, которая основывается на его устойчивых представлениях о 

здоровье как общечеловеческой ценности, сформированных привычках поведения как 

здорового человека, умениях и навыках осуществления здорового стиля жизни. Представление 

о здоровье и здоровом   образе   жизни всецело зависит от реального участия младшего 

школьника в процессе сохранения и укрепления здоровья. 

 Разработанная МБОУ-лицей №32 программа   формирования культуры здорового   

образа и безопасного   жизни обучающихся на уровне начального образования построена с 

учетом принципов здоровьесберегающей педагогики и включает четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонента: 

 - пояснительную записку; 

 - модель организации работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного   образа   жизни; 

 - структуру системной работы школы по формированию культуры здорового и безопасного   

образа   жизни; 

- критерии оценки сформированности компетенций обучающихся. 

Пояснительная записка 

 Программа   формирования экологической культуры, здорового и безопасного   образа   

жизни обучающихся на начальной ступени образования (далее - Программа) МБОУ-лицей №32 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Закона «Об образовании в РФ».  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 - Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

- Устава МБОУ-лицей №32. 

 В Программе учтены такие факторы, оказывающие существенное влияние на 

состояние здоровья детей, как: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность детей к воздействиям различного рода; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к своему 

здоровью. 

 Программа обеспечивает формирование ценностной ориентации младшего школьника 

на здоровый   образ   жизни как личностного образования, которое включает устойчивые 

представления младшего школьника о здоровом образе жизни как ценности, а также 

предполагает их оценку с позиции личностной значимости, проявление бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих, осуществление линии поведения, основывающейся 

на приоритете здоровья. Формирование у младших школьников ценностной ориентации на 

здоровый образ жизни - это систематический и последовательный процесс, осуществляющийся 

через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с 

обучающимися. 
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 Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по трем уровням: 

в области формирования личностной культуры: 

 сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от психоактивных веществ; 

 дать представление о влиянии позитивных негативных эмоций на здоровье, в том числе 

при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в азартных 

играх; 

 сформировать навык позитивного коммуникативного общения; 

в области формирования семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа   жизни ; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. 

 Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

 В Программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию культуры здорового и безопасного   образа 

жизни, разработанные в соответствии с моделью организации работы школы по данному 

направлению и соотнесенные с Программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья; 

 первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК Л. Занкова. 

 Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены различные разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Цели и задачи программы 
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Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа. 
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Содержание программы  МБОУ»Лицей №32» по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни и 

планируемые результаты  

Направления 

формирования 

здорового 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Задачи 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Виды и формы 

здоровье сберегающих 

мероприятий 

Планируемые результат 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Создание 

здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры ОУ 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

1) Укрепление материально-

технической базы. 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

Оснащение кабинетов , 

физкультурного зала, 

спортплощадки необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(спортивным, игровым) 

2) Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного 

состава 

специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися 

( учитель физической 

культуры, медицинский 

работник) 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление 

к здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственно-

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально- 

психологическое 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей 

1) Беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

2) Спортивные секции, 

встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная).  

3) Урок физической 

культуры (урочная). 

4) Подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

5) Спортивные 

3) Учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4) Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества. 

5) Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 
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соревнования, игровые и 

тренинговые программы 

(внешкольная) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение 

к здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и 

отдыха. Обеспечение 

возможности обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности 

в соответствии  с возрастными 

и индивидуальными 

возможностями 

1) Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям обучающихся. 

2) Индивидуализация 

обучения  (учет 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности). 

Соблюдение гигиенических  

норм и требований к организации и 

объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия 

кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения 

 

Организация 

физкультурно -

оздоровительной 

работы 

Положительно е 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния 

Обеспечение рациональной 

Организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья 

1) Организация 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках. 

2) Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для 

их эффективного 

функционирования. 

3) Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий(дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.) 

1) Полноценная и эффективна работа 

с обучающимися все: групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях). 

2) Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени 

начального общего образования 

Реализация Ценность здоровья Включение каждого Проведение дней здоровья, Эффективное внедрение в систему 
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дополнительных 

образовательных 

программ 

и здорового образа 

жизни 

учащегося 

в здоровье 

сберегающую 

деятельность 

конкурсов, праздников и т. 

п. 

 

работы образовательного 

учреждения  программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей и 

компонентов, включенных в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

1) Лекции, консультации, 

беседы по различным 

вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

2) Приобретение для 

родителей необходимой 

научно – методической 

литературы 
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МБОУ «Лицей №32» 

организована по следующим направлениям: 

1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

2. организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

3. организация физкультурнооздоровительной работы;  

4. реализация дополнительных образовательных курсов; 

5. организация работы с родителями (законными представителями). 

 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Лицей №32»: 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №32», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, функционирует в здании 

постройки 1972 года. Она размещается в современном четырехэтажном здании. 

В школе имеется водопровод, канализация, центральное отопление, система 

видеонаблюдения: 

- 14 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами учителя; 

- учебные кабинеты для занятий иностранным языком; 

- 1 кабинет  для занятий музыкой и 1 кабинет для занятий изобразительным искусством; 

- в лицее имеется библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда. Книжный 

фонд библиотеки составляет учебная, художественная, научно-популярная, методическая 

литература, имеется медиатека; 

-  в наличии спортивные сооружения: спортивный зал, стадион, спортивная 

площадка: включающая в себя футбольное поле, баскетбольную площадку и площадки 

для групповых занятий с детьми, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

- в столовой имеется помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- важным в школе остаётся вопрос организации питьевого режима, для этого в 

кабинетах установлены   кулеры;   

- для соблюдения норм гигиены в кабинетах имеются раковины, бумажные 

полотенца;  

- соблюдается режим освещенности – кабинеты начальных классов и рекреации 

оснащены люминесцентными лампами;  

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

       - ежегодно, в сентябре,  в лицее проводится медосмотр учащихся, плановая 

вакцинация и прививки в соответствии с возрастной группой. Медицинское обслуживание 

детей осуществляет детская поликлиника №3. Результаты медосмотра вносятся в 

медицинские карты учащихся, в журналы. Сведения доводятся до родителей на 

родительских собраниях. Результаты оформляются в таблицы для сравнения с 

предыдущими годами, чтобы конкретно видеть,  над чем нужно работать.  

- работники  школы  своевременно проходят периодические медицинские обследования. 

Наличие помещений, материально-техническая база для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
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2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

 Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на начальном 

уровне обучения направлены на: 

- повышение эффективности образовательной деятельности; 

-снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления; 

-создание условий для снятия перегрузки, нормативного чередования труда и отдыха; 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения: 

 

В  МБОУ «Лицей №32» обучение в 1-4 классах организовано в первую смену. 

Начало учебных занятий в 8.15ч. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 недели, 

для учащихся  2 – 4 классов –34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней (для первоклассников – 37 

дней – дополнительные недельные каникулы в феврале). 

Продолжительность урока в  1– 4 классах составляет не более 45  минут. 

При составлении расписания уроков учитывается, что занятия по математике, 

русскому 

языку необходимо проводить на первом-втором уроках. Контрольные работы 

целесообразно проводить во вторник – четверг на втором-третьем уроках, но не более 

одной в день. Основные предметы (математика, русский язык, родной язык, 

иностранный язык) следует чередовать с уроками изобразительного искусства, труда, 

физкультуры,  и т. п.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут и 20 минут.  

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для  учащихся  1-х классов  –  не превышает 4 урока; во втором полугодии  –  1 день 

в неделю – 5 уроков 

-для учащихся 2 – 4 классов – не превышает 5 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных  

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  (в сентябре,  

октябре –  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

-  в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40  

минут; 

- обучение без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

Использование на уроках здоровьесберегающих технологий: 

- структура урока включает несколько видов деятельности, но не более шести. 

Общая продолжительность письма на уроке для учащихся  в возрасте 

 7–8 лет – не более 10 минут.  

Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью в 1 

классе составляет не более 4–5 минут; во 2–3 классах – не более 5–7 минут; в 4 классе – 

не более 10 минут. Продолжительность непрерывной работы с деревом, проволокой в 

начальных классах не превышает 4–5 минут. Не допускается работа детей с утилем, 

стеклом, легко воспламеняемыми материалами, горючими газами и жидкостями. 

Физкультурные минутки на уроках не превышают 2–3 минут. Подвижные игры на 

переменах несложные, заранее разученные и умеренно эмоциональные с учетом возраста, 

физического развития и степени физической подготовленности учащихся. 
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Объем домашних заданий учитывает индивидуальные возможности учащихся. 

Затраты времени на самоподготовку для учащихся 2–4 классов не должны превышать 1,5 

часа. Для организации полноценного отдыха детей не задаются уроки на выходные дни и 

каникулы.  

Организовано психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности по вопросам учёта индивидуальных особенностей развития детей. 

Проводится регулярная профилактическая работы с учащимися по всем 

направлениям, строгое соблюдение всех требований к использованию ИКТ, технических 

средств. 

Внеурочная деятельность начинается через 1 час после окончания учебных занятий.  

При организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» учитываются 

возрастные особенности учащихся и обеспечивается баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями (50%/50%). Форма их проведения отличается от урочной системы 

обучения. Они реализуются в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и 

т.п.  

В организации внеурочной деятельности учащихся физкультурно- оздоровительная 

работа должна носить обязательный характер. Она включает подвижные и спортивные 

игры, несложные спортивные упражнения, занятия на специально оборудованных 

площадках со спортивным инвентарем,  прогулки на свежем воздухе и т. д.: 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы. 

 Система физкультурно – оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности  обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (уроки 

физкультуры, секции): 

все учащиеся должны посещать занятия по физическому воспитанию. 

В зависимости от состояния здоровья их распределяют по 3 медицинским группам – это 

основная, подготовительная и специальная. 

К основной медицинской группе относят учащихся без отклонений и с 

незначительными отклонениями в состоянии здоровья, функциональном состоянии 

организма и физическом развитии при достаточной физической подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе относят учащихся с незначительными 

изменениями в состоянии здоровья, функциональном состоянии организма, физическом 

развитии и не имеющих достаточного уровня физической подготовленности.  

К специальной медицинской группе относят учащихся со значительными 

отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера. Учащиеся 

данной группы нуждаются в занятиях лечебной физкультурой (ЛФК); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования: 
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      уроки физической культуры продолжительностью 35–45 минут  проводят 3 раза 

в неделю. Их проводят в понедельник, среду, пятницу, чередуя с занятиями, требующими 

статического и интеллектуального напряжения. Сдвоенные уроки по физической культуре 

(за исключением занятий плаванием и лыжами) не проводятся.  

Моторная плотность урока  физического воспитания – соотношение времени, 

затрачиваемого ребенком на выполнение движений, и общей продолжительности занятий 

в процентах – должна составлять на занятиях в зале не менее 70%  и не менее 80%  на 

воздухе.  

На занятиях физической культурой используется современное исправное игровое 

оборудование и спортивный инвентарь. Стационарное спортивное оборудование надежно 

закреплено, имеется покрытие, стойкое к воде, моющим и дезинфицирующим средствам, 

соответствуют возрасту и росту детей. 

На уроках организуются физкультминутки, способствующие эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности. 

            Проводится ежедневная утренняя зарядка до уроков. 

В лицее регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия:  

В лицее все обучающиеся (100%) охвачены спортивно-массовой и оздоровительной 

работой. Плановые мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе проводятся своевременно. Главными в спортивно-массовой работе 

являются Дни здоровья, школьные спортивные  соревнования, которые проводятся 

ежемесячно и организуются отдельно для 1-4 классов. В содержание Дней здоровья 

входят подвижные спортивные игры, спортивные эстафеты, футбол, шахматы и шашки, 

сдача норм ГТО. При планировании содержания предусматриваются соревнования 

различной степени продолжительности, напряжённости.  

Регулярно проводятся беседы, классные часы о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья. 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителя физической 

культуры, а также всех педагогов. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает 

внедрение в систему работы МБОУ-лицей №32 программы «Здоровый образ жизни». 

Задачи программы:  

- воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни;  

- познакомить с активным отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье человека;  

- научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта;  

- формировать умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность в 

соответствии с особенностями своего организма. 

Содержание программы помогает понять, как нужно заботиться о свом организме, 

чтобы не болеть, расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого 

человека. Приобщать к занятиям физической культурой и спортом, знакомить с 

правилами ЗОЖ, гигиеной тела и жилища, правильным питанием, режимом труда и 

отдыха. 

Формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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• лекции, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. 

п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

На родительские собрания приглашаются медицинские работники для объяснения 

вопросов здоровья младших школьников. Каждый может получить консультацию и 

помощь специалиста.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках программы формирования у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни в МБОУ-лицей №32 

осуществляются с учетом реальных условий, индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и их родителей и согласуются со сроками в планах 

воспитательной работы классного руководителя и школы. 

Работа с родителями 

Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и 

здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов 

 

Влияние режима дня на 

здоровье ребёнка. 

Учите детей быть 

здоровыми. 

Причины и последствия 

детской агрессивности. 

Физическое 

воспитание в семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние ребёнка. 

Активный отдых 

младших школьников. 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

детей 10-11 лет. 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактика 

вредных 

привычек). 

Организация работы (виды деятельности и формы занятий) 

Совместные мероприятия 
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Соревнования «Весёлые старты» 

Выпуск памяток для родителей 
 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Схема режима дня младших школьников. 

 Правила поведения детей перед сном. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний, динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся; анализ 

активности посещения спортивных секций, оздоровительных  мероприятий, участие и 
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результативность в спортивных соревнованиях; результаты и анализ  анкетирования на 

здоровьесберегающую тематику, результаты и анализ здоровьесберегающей 

деятельности. 

Показателем физического здоровья учащихся является мониторинг физического 

развития с 7 до 18 лет. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья, отношения к окружающему миру. Во внеурочной деятельности  - 

при проведении классных и общешкольных мероприятий по основам безопасности, 

оздоровительной и экологической  направленности.  

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник); ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

соцпедагог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной 

заболеваемости, отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по 

группам здоровья, по школьному травматизму, в том числе дорожнотранспортного 

травматизма; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований; включение в доступный широкой 

общественности ежегодный отчёт образовательной организации обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом 

и безопасном образе жизни. 

Анкеты: Уровень восприятия родителями психологического здоровья школьника» 

и др. 

Диагностические методики: Методика диагностики самооценки Ч.Спилбергера, 

Л.Ханина (оценка ситуационной и личностной тревожности), Методика измерения уровня 

комфортности учащихся (модификация методики Н.Г.Лускановой) и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе и др. 

В результате реализации программы учащиеся начальной школы должны: 

Знать/понимать: 

 чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

 понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; 

 названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности человека; 

 правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.; 

 основные правила рационального питания с учетом возраста; 

 основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их использования; 

 способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других инфекционных 

заболеваний; 

 правила оказания первой доврачебной помощи; 

 вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья; 

 алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания; 

 лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать услуги 

в случае болезней; почему необходимо посещать врача; 

 правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения 

некоторых заболеваний; 
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 особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в формирования 

личности мальчика и девочки; 

 состав, родственные корни своей семьи; 

 Правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем самым 

возможности экстремальных ситуаций; 

 значение двигательной активности для развития здорового организма. 

Уметь: 

 применять общепринятые правила коммуникации; 

 соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и 

обуви; 

 словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с 

помощью жестов, мимики и позы; 

 приготовить витаминный чай; 

 корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

 в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; 

 отказаться от вредных привычек; 

 аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

 экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

 оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; 

 правильно строить режим дня и выполнять его; 

 распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них» 

 любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести 

хозяйственные дела в семье. 

Иметь представление:  

 о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и зависимость 

может наступить после первого приема. 

Ожидаемый конечный результат: 
  Формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у младших школьников. 

  Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно 

определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению 

заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь 

окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности; 

  Экологически культурный ребенок. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается: 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся; 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 
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- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

Здоровье психическое: 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования, УМК Л. В. 

Занкова, «Перспективная начальная школа» и Эльконина-Давыдова, направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и различными видами дезадаптации, оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума и городской психолого-

медико-педагогической комиссии общеобразовательных учреждений); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и различными 

видами дезадаптации основной образовательной программы начального общего , их 

интеграции в Учреждении, социализацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.); 

 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы 

в обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Задачи коррекционно-развивающей работы  

 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, одаренных 

(способных) детей; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям   детей с проблемами в 

обучении и поведении. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. Основная цель сопровождения – оказание 

помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни. Организационно-управленческой 

формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический 

консилиум (далее – ПМПк), основной целью которого является определение и 

организация в рамках реальных возможностей Учреждения адекватных условий развития, 

обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 

возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья или различными видами дезадаптации стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, 

может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья или различными видами 

дезадаптации. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 
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- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации;  

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых 

системных мер, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

Учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 
Программа коррекционно-развивающей работы на ступени начальною образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Учреждения, способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными предателями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическое направление программы 

 Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(педагогу-психологу, учителю-логопеду, учителю-дефектологу) и формирует запрос для 

исследования ребенка в рамках ПМПк. Педагог составляет педагогическое заключение по 

установленной форме. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о 

ребенке у педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребёнка 

(тетради, рисунки, поделки и т. п.); анализирует показатели скрининговых обследований, 

в которых принимал участие ребенок. На заседание ПМПк оформляет психологическое 

представление на ребенка. После получения согласия родителей на организацию 

сопровождения специалистами ПМПк проводит углубленное обследование ребенка. 
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В содержание исследования ребенка учителем-логопедом с целью определения 

структуры и степени выраженности имеющихся дефектов устной и письменной речи. 

В содержание исследования ребенка учителем-дефектологом входит определение 

уровня интеллектуального и сенсорного развития, специфических нарушений различного 

генеза и структуры дефекта обучающихся. 

 По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный 

образовательный маршрут психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 

поддержки  и вырабатываются рекомендаций по обучению и воспитанию. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в предметных планируемых 

результатах освоения основной образовательной программы; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Рекомендации обсуждаются всеми членами ПМПк и родителями, осуществляется 

дальнейшее взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление программы 

 Коррекционно-развивающая работа проводится учителем, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, во время индивидуальных или 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и различными видами 

дезадаптации чувствовал себя в школе комфортно; 

- Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо 

выполнение следующих условий: 
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- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом осуществляется в 

индивидуальной или подгрупповой форме и включает в себя организацию работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс формирования 

личности  и преодоление затруднений в усвоении программного материала на основе 

комплексного взаимодействия; коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного начального 

общего образования. 

 Психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции 

собственных действий использует следующие приёмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание 

темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля.  

Учитель-логопед организовывает свою деятельность в рамках логопедического 

пункта, основная цель которого: оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими 

общеобразовательных программ (особенно по родному языку). В логопедический пункт 

зачисляются обучающиеся Учреждения, имеющие нарушения в развитии устной и 

письменной речи на родном языке (общее недоразвитие речи разной степени 

выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; фонематическое 

недоразвитие речи; заикание; недостатки произношения – фонетический дефект; дефекты 

речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата 

(дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-

фонематическим,  фонематическим недоразвитием речи). Зачисление в логопедический 

пункт обучающихся из числа обследованных и зарегистрированных производится в 

течение всего учебного года. 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной 

формой являются групповые занятия. На каждого обучающегося, зачисленного в 

логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. Выпуск обучающихся 
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из логопедического пункта производится в течение всего учебного года после устранения 

у них нарушений в развитии устной и письменной речи. 

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует 

банки данных детей (семей) по различным категориям.  Для повышения качества 

коррекционно-развивающей работы, социальный педагог представляет на рассмотрение 

членов ПМПк анализ социально-бытовых условий в семье (акт жилищно-бытовых 

условий), где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья или 

различными видами дезадаптации, характеризует социальную микросреду. Психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, имеющего трудности в освоении 

образовательной программы и испытывающего неблагоприятные условия социализации, 

невозможно осуществить без правового просвещения и правовой поддержки, которую и  

осуществляет социальный педагог. Основные формы социально-педагогической работы – 

индивидуальная беседа, выступления на родительских собраниях и педагогических 

советах. Важной составляющей является взаимодействие с различными субъектами 

профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, учреждениями социальной 

защиты населения и т.д.) 

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель группы продленного дня, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале внеаудиторной 

занятости, узкими специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог) в соответствующих по инструкциям документах.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК Л. Занкова.  

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика 

изменений (положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и 

определяется программа дальнейшего сопровождения. При отрицательной динамике 

ПМПк инициирует обращение в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию 

для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Консультативное направление программы 

Работа с родителями (законными представителями) ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации реализуется через 

консультативную деятельность, которая заключается в оказании педагогом-психологом 

помощи в осознании взрослыми природы затруднений детей, в анализе и решении 

психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь 

в формировании новых установок и принятии собственных решений. 
 

Информационно-просветительское направление  программы 

Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на 

формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, администрации Учреждений, педагогов, родителей 

(законных представителей).  
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Практическая работа с родителями (законных представителей) и педагогами 

реализуется через коллективные (групповые) и индивидуальные формы взаимодействия. 

К коллективным формам относятся: работа с родителями в группе, работа с родителями в 

парах, родительское собрание, родительский комитет, встречи за «круглым столом», 

тематические психологические консультации и т. д. К индивидуальным формам 

относятся: индивидуальное консультирование, беседа, инструктаж и др. 

Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым 

людям являются активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление 

традиций и стереотипов, поскольку новые знания не конкурируют со старыми, а активно 

включаются в иных условиях. Педагог-психолог или учитель в этом взаимодействии 

становится организатором или источником информации для самостоятельной работы 

родителей. 
Примерный план психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

 на начальной ступени  1 

Содержание деятельности Сроки Примечания 
Будущие первоклассники 

1. Проведение развивающих 

занятий в рамках школы будущих 

первоклассников 

В течение работы школы 

будущих первоклассников 
Данные занятия проводятся при 

наличии выделенных для занятий 

с педагогом - психологом часов по 

плану работы Учреждения на 

основе рекомендованных 

программ  
Родители будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами тренинга 

на темы «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет», «Психологическая 

готовность к школьному 

обучению», «Организация жизни 

ребенка в летний период перед 

школой», «Чтобы 1 сентября стало 

праздником». 

Сроки устанавливаются в 

зависимости от плана 

работы школы будущих 

первоклассников 

 

2. Индивидуальное 

консультирование 
В течение работы школы 

будущих первоклассников 
Преимущественно проводятся для 

родителей, чьи дети имеют низкий 

уровень готовности и могут 

испытывать трудности в 

адаптации к школе. 
Учителя будущих первых классов  

1. Групповые консультации в 

различных практико-

ориентированных формах на темы 

«Возрастные особенности детей 6-7 

лет», «Психологическая готовность 

к школьному обучению», «Чтобы 1 

сентября стало праздником». 

В течение работы школы 

будущих первоклассников 

и непосредственно перед 

началом учебного года (в 

последних числах августа) 

 

2. Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

организации и планирования 

деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 
 

В течение работы школы 

будущих первоклассников 
 

Обучающиеся 1-4 классов 

                                                 
1 Тематика, указанная в таблице, является примерной. Темы, обозначенные знаком. * 

обязательны к использованию. 
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1. Логопедическое обследование 

первоклассников, выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной 

логопедической помощи, 

формирование групп, с учетом 

обучающихся 2-4 классов, 

продолжающих занятия в этом 

учебном году. 

Сентябрь-октябрь, апрель-

май 
Проводит логопедическая служба, 

результаты предоставляются 

администрации и родителям 

2. Обновление банка данных детей 

с ОВЗ, различными видами 

дезадаптации.  
 

Сентябрь Составляется социальным 

педагогом совместно с учителями, 

педагогом-психологом, учителем-

логопедом, медицинским 

работником. 
3. Организация оздоровления 

обучающихся в санаториях  
 

В течение года  

4. Изучение процесса адаптации 

обучающихся 1 классов 
Вторая половина сентябрь-

октябрь (стартовая 

диагностика) 
 
Январь-февраль 

(промежуточная 

диагностика) 
 
Апрель (итоговая 

диагностика) 

Стартовая диагностика 

проводиться на основе 

диагностического минимума, 

рекомендованного методическим 

советом НМИЦ. В 

промежуточную диагностику 

педагог-психолог сам выбирает 

диагностические методики на 

основе предложенного перечня 

методик  

5. Адаптационные коррекционно-

развивающие занятия для учеников 

1 классов 

С 3-ей недели сентября - 

конец ноября 
 

6. Коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися 1-4 

классов, испытывающими 

трудности в адаптации и 

формировании УУД  

В течение года Занятия проводятся на основе 

индивидуальных программ 

сопровождения, составленных в 

рамках ПМПк 

7. Изучение особенностей 

когнитивного и психосоциального 

развития, универсальных учебных 

действий  

Вторая половина октября-

ноябрь 
 

На основе разработанного и 

утвержденного на ГМО педагогов-

психологов мониторинга УУД  

8. Проведение развивающих 

занятий с целью создания условий 

для развития познавательной, 

эмоционально – волевой и 

личностно - мотивационной сфер 

обучающихся при реализации 

ФГОС 

В течение года Занятия могут быть реализованы 

во вторую половину дня, 

возможно в рамках внеурочной 

деятельности, на основе 

рекомендуемых программ 

Родители обучающихся 1-х классов 
1.Проведение консультаций и 

просветительской работы, 

направленной на ознакомление с 

основными задачами и 

трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и 

помощи детям 

Сентябрь-октябрь  

2. Анкетирование с целью  

изучения  адаптации детей к 

обучению 

Октябрь-первая половина 

ноября 
Анкетирование на основе 

диагностического минимума, 

рекомендованного методическим 

советом НМИЦ. 
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3. Индивидуальное и групповое 

консультирование и просвещение 

родителей по результатам 

диагностики 

Ноябрь-декабрь 
май 

Работа с родителями 

обучающихся, показавших низкий 

уровень адаптации, ведется в 

рамках ПМПк 
4. Постоянно-действующий 

семинар для родителей 
В течение года или по 

плану образовательного 

учреждения 

Занятия проводятся на основе 

предложенных программ и 

анализа результатов изучения 

адаптации обучающихся к школе 
Учителя начальных классов 

1. Постоянно действующий 

семинар повышения 

психологической компетентности 

педагогов 

 В течение учебного года в 

соответствии с 

утвержденным 

администрацией 

Учреждения планом 

Занятия проводятся на основе 

предложенных программ. На 

занятия могут быть приглашены 

не только учителя 1-х классов, но 

и педагоги всей начальной школы. 

2. Диагностика знаний возрастных 

особенностей детей младшего 

школьного возраста, 

психологических требований к 

уроку 

Август-сентябрь  

3. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и 

единой системе требований к 

классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом. 

В течение года В рамках ПМПк 

4. Индивидуальные консультации, 

направленные на построение 

учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

и возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики и 

наблюдения за детьми в первые 

недели обучения. 

 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума по 

итогам изучения уровня адаптации 

обучающихся 1-х классов 

6. Итоговая диагностика по 

результатам прохождения 

постоянно действующего семинара 

Апрель-май Включена в итоговое занятие 

постоянно действующего 

семинара 
7.Мониторинг профессиональных 

затруднений 
Сентябрь, 
май 

Проводится совместно с 

методической службой 

Учреждения и объединяет в себе 

вопросы организационного, 

методического, дидактического, 

психологического характера 
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Программа коррекционной работы для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся  

      Реализация АООП НОО предполагает, что слабослышащий, позднооглохший и 

кохлеарно имплантированный обучающийся получает образование полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию нормально развивающихся сверстников, которые определяются стандартом 

и ФГОС НОО. Слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные 

обучающиеся полностью включены (не более 1-2 человек в классе) в общий 

образовательный поток (инклюзия). Слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно 

имплантированные обучающиеся должны понимать обращенную к ним устную речь, их 

собственная речь должна быть внятной, т. е. понятной для окружающих. Обучающийся с 

нарушением слуха выполняет требования основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС. Обязательной является систематическая 

специальная помощь – создание условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей слабослышащего и позднооглохшего обучающегося.  

      В структуру основной образовательной программы обязательно включается программа 

коррекционной работы, направленная на коррекцию недостатков в физическом и/или 

психическом развитии детей и оказании помощи в освоении основной образовательной 

программы.  

      Ее реализация обеспечивает развитие жизненной компетенции ребенка, сказываясь на 

результатах образования в целом. Формирование жизненной компетенции предполагает 

исходно заданное требование к образовательной подготовке ученика в этом направлении. 

Содержание требований жизненной компетенции отражается как в содержании основной 

образовательной программы начального общего образования, так и во внеурочной, 

внеклассной деятельности, по различным направлениям социально-адаптационной, 

образовательно-воспитательной и коррекционной работы. Формирование жизненной 

компетенции затрагивает проблемы коммуникации, сотрудничества, управления 

собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально-этических норм и др.  

      Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков в 

физическом и/или психическом развитии, коррекцию слухоречевого развития, 

преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении ООП. Программа 

коррекционной работы предусматривает необходимость учета особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем 

речевого развития и особенностями их психического развития;   

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с учетом особенностей 

психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  возможность освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции/инклюзии в образовательном учреждении;   

 возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с 

взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;   
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 возможность овладения слабослышащими и позднооглохшими социально- 

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками 

коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; осмысления своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;   

 осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной 

программы.  

      Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в 

среду нормально слышащих сверстников.  

Задачи программы:   

 создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших;  

  коррекционная помощь в овладении ими основной образовательной программы 

начального общего образования;  

  специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся;  

   специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся;   

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированным обучающихся.  

      В основу программы положены следующие принципы:   

 государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

 соблюдения интересов ребенка; 

 онтогенетический принцип; 

 учет особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса;  

 учета социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося;   

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной жизни;  

 создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями;   

 максимальное обогащение речевой практики; 
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 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

 взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их нормально 

развивающимися сверстниками;  

 приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Направления и содержание коррекционной работы 

      Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на ступени начального общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления.  

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления 

специальной поддержки основной образовательной программы), 
обеспечивающая удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их интеграцию/инклюзию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования и способствующая формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает:  

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха;  

  коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха и 

совершенствования произношения;  

  развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 

условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми;  

  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий;   

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

   развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением слуха 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками,  

- особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребѐнка.  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  
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- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый    учащийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно;  

- ведение обучающегося;  

- организация индивидуальных занятий;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

      Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога. 

       Работа сурдопедагога по развитию слухоречевой системы у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется на основе дифференцированного подхода 

к обучению с учетом их индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения 

слуха, резервов развития слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения 

устной речи на каждой ступени обучения в школе. Со слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися работа по развитию слухоречевых навыков 

предусматривает: − интенсивное развитие речевого слуха;  

− развитие связной (письменной и устной) речи,  

- формирование навыков коммуникативного общения;  

− выработку слухо-зрительной основы для восприятия ими устной речи (как с помощью 

слуховых аппаратов, так и без них);  

− усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи;  

− обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках; 

 − совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их 

социальной адаптации.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога: 

- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей;  

- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, 

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);  

- коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в форме 

тренингов, сюжетно-ролевых игр);  

- популяризация психологических знаний. 

2. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного обследования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг динамики их 

развития, сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий. 

Диагностическая работа включает:   

 психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

  мониторинг динамики развития слабослышащих и позднооглохших; 

  контроль успешности освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;   

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

 комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в 

соответствии с потребностями учащихся.  

      В основе психолого-медико-педагогического сопровождения лежит единство четырех 

функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и 

путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 
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проблемы; помощь на этапе реализации плана решения.  

      Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов  

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.  

      Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

       В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (учитель, учитель-дефектолог, психолог, социальный педагог, 

медицинский работник).  

Учитель (педагог):  

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков.  

2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. 

 3. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях.  

      В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, учителю-дефектологу, 

психоневрологу).  

Учитель-дефектолог: 

 1. Проводит сурдопедагогическое изучение ребенка, используя диагностические методы 

обследования.  

2. Определяет соотношение состояния тонального и речевого слуха учащихся. 3. 

Определяет состояние произносительных навыков учащихся.  

4. Проводит индивидуальные занятия по РСВ и ФП.  

5. Оказывает консультативную помощь родителям детей со сниженным слухом.  

6. Консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями слуха. Психолог:  

1. Собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучает работы ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

3. Непосредственно обследует ребенка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

4. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического 

развития детей.  

5. Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

6. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию. Составляет индивидуальные 

образовательные маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения. 

       В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 
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комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно- оздоровительных мероприятий.  

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает:   

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы со слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех участников 

образовательного процесса;   

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы со слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися;   

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания  

приемов коррекционного обучения ребенка.  

4. Информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

      Информационно-просветительская работа включает:   

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим нарушения слуха), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных школьников;  

  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей слабослышащих и 

позднооглохших;   

 проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью 

повышения уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка.  

5. Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно 

имплантированного школьника, направленная на формирование комфортного 

психологического климата.  

      Психолого-педагогическая работа включает:   

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями;   

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе;  

  поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом.  
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      Педагог должен быть знаком с особенностями развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики.  

Этапы реализации программы 

      Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.   

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей их развития, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения.  

  Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации данной категории детей.  

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.   

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая 

деятельность).  Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

Механизм реализации программы 

      Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

      Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
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образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией слабослышащих и позднооглохших детей.  

Программа  

коррекционной работы для обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

Введение  

Данная коррекционная программа разработана для младших школьников с ТНР, 

обучающихся в МБОУ «Лицей №32» и предполагает комплексный и системный подходы 

в оказании помощи данной категории учащихся в эффективном освоении ими основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Цель коррекционной программы (в соответствии с требованиями Стандарта): 

создание комплексной помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения ими 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии, как основ успешной 

социализации младших школьников с ОВЗ. 

Задачи коррекционной программы:  

- своевременно выявлять учащихся с трудностями адаптации в образовательно - 

воспитательном процессе (посредством мониторинга образовательного процесса, 

взаимодействия педагогического коллектива школы);  

-  определять особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

(посредством диагностики, метода наблюдения, опроса);  

- повышать возможности обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и интегрировании 

в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития (посредством сопровождения на каждом этапе обучения и воспитания в 

рамках образовательного учреждения, разработки индивидуальных планов работы);  

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь учащимся с ТНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей школьников данной категории, в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (посредством 

коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых занятий с педагогом 

психологом, логопедами, дефектологами школы, соблюдения режима дня, 

медикаментозного лечения, сопровождения на каждом этапе образовательного процесса); 

- оказывать родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативную и методическую помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам (посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед, выступлений на родительских собраниях, проведению 

семинаров, мастер-классов);  

- оказывать педагогическому коллективу консультативную помощь по  

вопросам особенностей психологического развития младших школьников;  

- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся  

(посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий);  

- развивать коммуникативные умения и навыки у учащихся с ТНР, необходимые 

для продуктивного взаимодействия с социумом (посредством коррекционно-развивающих 

занятий, создания соответствующих условий в учебной и внеучебной деятельности). 

Решение поставленных задач предполагает создание полной картины развития 

каждого учащегося с ТНР, соотнесение ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера школьника. Но это  возможно только при 

организации комплексной помощи и взаимодействии в работе учителей начальных 

классов, педагога-психолога, логопедов, родителей (законных представителей), 

медицинских работников, администрации школы.  

Даная программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  
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1. Принцип соблюдение интересов школьника с ТНР. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 

 

 

2. Принцип системного подхода. Этот принцип обеспечивает единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. комплексный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений учащихся с ТНР, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

3. Принцип непрерывности. Принцип гарантирует учащемуся с ТНР и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

4.Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования учащимися с ТНР. 

          5. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) учащихся с ТНР выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей.  

6. Принцип учета индивидуальных особенностей. Принцип предполагает в 

процессе коррекционной работы учитывать возрастные и личностные особенности 

учащихся с ТНР.  

7. Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

8. Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития 

для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста.  

9. Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых 

расстройств в синдроме речевой патологии;  

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности;  

- возможность адаптации образовательной программы при изучении 

лингвистического (филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

-организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно- развивающую работу с ребенком;  
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- организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

2. Условия реализации программы коррекционной работы МБОУ «Лицей № 32»  

2.1.Кадровые условия реализации программы.  

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, педагог-психолог, воспитатели, логопеды, библиотекарь.  

Имеется специально оборудованные кабинет психолога, логопедические кабинет, 

методический кабинет. 

№  

п\п  

Специалисты  Функции  

1.  Учителя начальных 

классов  

Организация условий для успешного освоения ребёнком 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы, способствовать формированию УУД, основных 

компетенций (предметной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной, метапредметной) 

учащимися с ТНР.  

2.  Воспитатели, 

учителя начальных 

классов  

Организация и проведение внеурочной учебной работы с 

учащимися с ТНР. 

2  Педагог- психолог  Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, осуществление 

мониторинга адаптации учащегося с ТНР в школе, уровня 

его развития.  

3  Логопеды  Обследование учащихся с ТНР и коррекция выявленных 

речевых нарушений, осуществление профилактической 

работы  

3  Педагог 

дополнительного 

образования  

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО  

4  Администрация  Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу  

5  Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников, 

следит за обеспечением правильного питания, режимных 

моментов  

6  Информационно-

технологический 

персонал  

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (выдачу книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию выставок, поддержание 

сайта школы и пр.)  

 

2.2. Механизм реализации программы.  
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Основным механизмом реализации программы является комплексное 

сопровождение учащихся с ТНР всеми специалистами образовательного учреждения.  

Такое взаимодействие предполагает:  

- целостность в определении и решении проблем ребёнка, своевременное и 

квалифицированное предоставлении ему помощи специалиста соответствующего 

профиля;  

- разносторонний анализ личностного и познавательного развития учащегося с 

ТНР, многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ, маршрутов работы в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями развития учащегося с 

ТНР.  

2.3. Управление реализацией программы осуществляется по следующему 

алгоритму:  

1) назначение ответственных за подпрограммы; 

2) организация информирования родителей о программе;  

3) создание мониторинга эффективности коррекционной работы;  

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета, заседаниях 

педагогического консилиума школы. 

3. Нормативно-правовая и документальная основа коррекционной  

программы 

Программа коррекционной работы МБОУ «Лицей №32» создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения в раскрытии личностных особенностей учащихся.  

К нормативно – правовым документам, лежащим в основе программы, относятся 

следующие:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ТНР;  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.);  

-  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ);  

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989);  

- Устав МБОУ «Лицей № 32» и другие локальные акты.  

3. Ожидаемые результаты программы:  

• своевременное выявление учащихся с дезадаптацией в учебно- воспитательном 

процессе и оказание им квалифицированной помощи;  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

учащимися с ТНР (повышение уровня учебной мотивации, снижение тревожности, 

повышения уровня саморегуляции);  

• формирование у учащихся с ТНР предметных, метапредметных, 

коммуникативных, регулятивных, личностных компетенций;  

• снижение трудностей в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Основные направления программы и этапы реализации.  

К основным направлениям коррекционной работы с учащимися с ТНР относятся 

следующие: 
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Направление  Цель  Задачи 

 

  

Формы работы  

 

 

Мероприятия  

Ответств

енный  

Диагностическ

ое  

Своевременное 

выявление у 

учащихся с ТНР 

особых 

потребностей в 

адаптации к 

освоению 

АООПНОО, 

выявление 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ТНР.  

Комплексное 

психодиагностич

еское 

обследование 

необходимо 

проводить два 

раза в год с 

использованием 

диагностическог

о минимума.  

Диагностический 

минимум 

подобран в 

соответствии с 

направлениями 

работы,  

поставленными 

целями и 

задачами.  

 

1.Изучать и 

анализировать данные 

об особых 

образовательных 

потребностях  

обучающихся с ТНР, 

представленных в 

заключении ПМПК.  

2.Осуществлять 

комплексный сбор 

сведений об 

обучающихся с ТНР 

на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

различного профиля.  

3.Выявлять 

симптоматику и 

уровень речевого 

развития 

обучающихся с ТНР.  

4.Установливать 

этиологию, механизм,  

структуру речевого 

дефекта у  

обучающихся с ТНР.  

5.Изучать 

специальную 

ситуацию развития и 

условий семейного  

воспитания 

обучающихся с ТНР.  

6.Анализировать, 

обобщать 

диагностические 

данные для 

определения цели,  

задач, содержания, 

методов 

коррекционной 

помощи 

обучающимся с ТНР.  

7.Оуществлять 

мониторинг динамики 

развития 

обучающихся с ТНР,  

их успешности в 

освоении АООП НОО 

с целью дальнейшей 

 Анкетирование, 

тестирование, опрос, 

сбор анамнеза, 

наблюдение в урочной 

и внеурочной 

деятельности, анализ 

продуктов 

деятельности, 

посещение семей  

Индивидуальное и 

групповое 

обследование учащихся 

с ТНР, составление 

характеристик на 

учащихся с ТНР.  

Педагог-

психолог, 

логопеды, 

мед. 

работник

и  
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корректировки 

коррекционных 

мероприятий.  

7.Проводить 

комплексное 

обследование и 

подготовку 

рекомендаций по 

оказанию психолого-

медико- 

педагогической 

помощи в условиях 

образовательной 

организации.  

8.Изучать адаптивные 

возможности и  

уровень социализации 

учащегося с ТНР.  

Коррекционно

-развивающее  

 Оказание 

своевременной 

адресной  

специализирован

ной помощи в 

освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию 

недостатков в 

физическом и 

(или) 

психическом, 

речевом 

развитии 

обучающихся с 

ТНР.  

1.Комплексно, 

всесторонне 

развивать речь и 

корригировать 

речевые 

расстройства;  

2.Повышать 

коммуникативные 

навыки.  

3.Формировать и 

корригировать 

общефункциональные

, специфические 

механизмы речевой 

деятельности.  

4.Развивать и 

корригировать 

дефицитарные 

функции (сенсорные, 

моторные, 

психические) у 

обучающихся с ТНР.  

5.Развивать 

познавательную 

деятельность, ВПФ.  

6.Формировать, 

корригировать 

нарушения развития 

личности, 

эмоционально - 

волевой сферы.  

7.Осуществлять 

достижение уровня 

речевого развития, 

 Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия  

Разработка 

индивидуальных 

программ, маршрутов 

работы.  

Педагог-

психолог, 

логопед.  
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оптимального для 

обучающегося, и 

обеспечивающего 

возможность 

использовать 

освоенные умения и 

навыки в разных 

видах учебной и 

внеучебной  

деятельности, 

различных 

коммуникативных 

ситуациях.  

8.Разрабатывать и 

реализовывать 

коррекционные 

программы, 

планировать 

содержание занятий, 

комплектовать 

группы учащихся.  

Консультатив

ное  

Обеспечение 

непрерывности 

 

специального  

сопровождения 

обучающихся с 

ТНР в освоении 

АООП НОО, 

специалистов, 

работающих с 

детьми, их семей 

по вопросам 

реализации 

дифференцирова

нных психолого-

педагогических 

условий 

образования, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся с 

ТНР.  

1.Вырабатывать 

совместные, 

обоснованные 

рекомендации по 

основным   

 

направлениям работы 

с обучающимися с 

ТНР для всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

2.Консультировать 

специалистам 

педагогов по выбору 

дифференцированных 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимися.  

3.Оказывать 

консультативную 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционно-

развивающего 

обучения ребенка с 

ТНР.  

Индивидуальные и 

групповые 

консультации  

Педагог-

психолог, 

логопед, 

админист

рация, 

мед.работ

ники, 

учителя 

начальны

х классов  
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Информацион

но-

просветительс

кое, 

профилактиче

ское  

 Разъяснительная  

деятельность по 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательног

о процесса для 

обучающихся с 

ТНР, со всеми 

его участниками 

- сверстниками, 

родителями 

(законными 

представителями

), профилактика 

отклонений в 

освоении АООП 

НОО  

 1.Осуществлять 

различные формы 

просветительской 

деятельности, 

направленные на 

разъяснение всем 

участникам 

образовательного 

процесса вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с ТНР.  

2.Проводить 

тематическое 

обсуждения 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающегося с ТНР 

с окружающими 

взрослыми.  

 Консультации 

(индивидуальные, 

групповые), собрания, 

лекции, беседы, ИТ, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы,  

тематические 

выступления для 

педагогов и родителей  

практико-

ориентированные 

семинары, круглые 

столы,  

тематические 

практикумы, сетевое 

взаимодействие, веб-

сайт ОУ,  

Педагог-

психолог, 

логопед, 

учителя 

начальны

х классов   

Аналитическо

е  

Определение 

взаимодействия 

специалистов в 

работе, а также 

коррекция 

программы 

занятий в 

соответствии с 

достижениями 

учащихся.  

 

 1.Отслеживать 

особенности и 

продуктивность 

взаимодействия всех 

специалистов в 

процессе обучения и 

воспитания учащихся 

с ТНР.  

2. Проводить оценку 

соответствия 

образовательной 

среды  

Экспертиза, посещение 

уроков, анализ 

образовательных 

программ, учебных 

пособий, 

образовательных 

маршрутов, 

консилиумы, 

пед.советы.  

 

Админис

трация, 

педагог-

психолог  

Организацион

но-

методическое 

направление  

Организация 

деятельности 

специалистов 

ОУ, посредством 

ведения 

документации, 

саморазвития, 

взаимодействия 

специалистов, 

методического  

оснащения ОП  

 

 

1.Осуществлять 

саморазвитие.  

2. Учувствовать в 

консилиумах, 

методических 

объединениях, 

педагогических 

советах, практических 

семинарах, 

конференциях.  

2.Оформлении 

документации.  

3. Анализ и 

Курсы повышения 

квалификации, 

оформление 

документации, 

составление планов 

работы, расписания и 

графиков работы, 

работа с 

информационными 

источниками, 

пополнение кабинетов 

дидактическими и  

методическими 

пособиями.  

Админис

трация, 

логопед, 

педагог-

психолог, 

мед. 

работник

и, 

учителя 

начальны

х классов  
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

В МБОУ «Лицей №32» создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение учащихся с ТНР, которая ведет школьника на протяжении 

всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, 

педагоги-психологи, медицинские работники, администрация, классные руководители. 

Работа службы осуществляется по перечисленным выше направлениям. 

Оценка эффективности результатов коррекционной программы  
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— положительная динамика индивидуальных достижений учащихся с ТНР по 

освоению предметных программ, усвоению учащимися основных компетенции и УУД;  

—  коррекция речевых нарушений, нарушений эмоционально-волевой сферы, 

личностных нарушений; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

—  успешное освоение учащимися с ТНР АООП НОО (Отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 

достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. (ООП, «Положение о системе оценок, формах, 

порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся») 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных 

возможностей детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации, для 

формирования ключевых компетенций; 

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 

планирование 

деятельности в целом.  

4.Анализ научной и 

практической 

литературы для 

подбора 

инструментария и 

разработки 

развивающих и 

коррекционных 

программ.  

4.Оформление 

кабинета.  
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учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов, 

учителей, родителей;  

 разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  

ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации;  

 координация деятельности специалистов сопровождения Учреждения по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

  

1.Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №32» 

 на 2017-2018 учебный год 

1.1. Общие положения 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей №32» г.Белгорода  

на 2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений по классам и годам обучения, 

максимальный объём обязательной учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования и является преемственным 

с учебным планом 2016-2017 учебного года.  

 Основой разработки учебного плана начального общего образования на 2017-2018 

учебный год являются следующие нормативные  документы и инструктивно-

методические материалы: 

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный Закон от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в редакции 

приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, 

от 31.12.2015г. №1576); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с изменениями от 

29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 

г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 

года №699)  

Методические рекомендации 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Региональный уровень 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации города от 11 

ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МБОУ «Лицей №32» 

 Программа развития МБОУ «Лицей №32» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей 

№32» 

 Локальные акты МБОУ «Лицей №32» 

 Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности лицея, сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе начального общего образования, годовом Плане работы школы, Программе 

развития. 

 Образовательная деятельность на уровне начального общего образования в 2017-

2018 учебном году осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

 

1.2. Особенности учебного плана 

Уровень начального общего образования МБОУ «Лицей №32» в 2017-2018 учебном 

году представлен  16 классами-комплектами.  

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС, 

определено системой учебников Л.В.Занкова в 3абвг, 4абвг классах. В 1 вг и 2 аб классах 

обучение ведется по УМК системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина и  

В.В. Давыдова, в 1 аб и 2 вг классах по УМК системы обучения «Перспективная 

начальная школа».  

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, ориентирована на реализацию 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся 1-4 классов и их родителей, а 

также отражает специфику лицея. 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы уровня 

начального общего образования МБОУ «Лицей №32» в учебном плане на 2017-2018 

учебный год сохранена в полном объёме. 

 С целью формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также готовности к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений в рамках обязательной 
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части учебного плана в 4-х классах организовано изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в объеме 1 час в неделю. В соответствии с 

запросами родителей и на основании их письменных заявлений в 2017-2018 учебном 

году  изучается модуль «Основы православной культуры».  

С учетом мнения участников образовательных отношений (родителей, педагогов) 

часы  части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Русский 

язык»  на 1 час в неделю с целью повышения качества образовательных результатов 

обучающихся по предмету, формирования функциональной грамотности младших 

школьников, а также выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников. 

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий 

по иностранному (английскому) языку. 

 

1.3. Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация учащихся на уровне начального общего образования 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №32»  

(утвержден приказом №117 от 29.02.2016). 

 На уровне начального общего образования промежуточная аттестация проводится  

в конце учебного года по всем предметам учебного плана с аттестационными 

испытаниями и без аттестационных испытаний.  

 Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком. 

 В 1-х классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных 

испытаний по всем предметам учебного плана с фиксацией уровня освоения программы 

в Листе оценки образовательных достижений учащихся 1 класса по предмету.   

 Во 2-4 классах промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится по следующим предметам в следующих формах: 

 

 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации  

с аттестационными испытаниями 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Списывание с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант  с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

работа 

   Комплексная 

контрольная работа 

 По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах  промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе результатов текущего 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, итог фиксируется в виде 

годовой отметки по предмету. 
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2. Учебный план (сетка часов)  

уровня начального общего образования МБОУ «Лицей №32»  

на 2017-2018 учебный год 
1в,г, 2а,б – система развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

1а,б, 2 в,г – система обучения «Перспективная начальная школа» 

3а,б,в,г, 4а,б,в,г – система обучения Л.В.Занкова 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю Всего 

  
1 класс 

а,б,в,г 

2 класс 

а,б,в,г 

3 класс 

а,б,в.г 

4 класс 

а,б,в,г 
 

  

ОЧ ЧФ 

УО

О 

О

Ч 

ЧФ 

УО

О 

О

Ч 

ЧФ 

УО

О 

ОЧ ЧФ 

УО

О 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

4 1 4 1 4 1 4 1 20 

 Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

–  –  –  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

 Изобразительно

е искусство 
1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3  3  3  12 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка  

21 23 23 23 90 
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Со 2 полугодия 2017-2018 учебного года предусмотрено введение предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю ВСЕГО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,5 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

Литературное 

чтение 

3,5  4  4  3  15  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

-  2  2  2  6  

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Православная 

культура 

-  -  -  1  1  

Искусство Музыка 1  1  1  1  4  

 Изобразительно

е искусство 

1  1  1  1  4  

Технология Технология 1  1  1  1  4  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3  3  3  12  

Всего 20 1 22 1 22 1 22 1 86 4 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 
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 3.2 План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

        План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования. При отборе 

содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, 

рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности 

педагогов.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся (п.16 ФГОС НОО, п.18.3.1.2 ФГОС ООО) 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень 

 - Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 

373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г.№1643, от 31.12.2015г. №1578) 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. №1015)http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-

dok.html - comments 

 - Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16) 

Инструктивные и методические материалы 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 - Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255 

Региональный уровень 

 - Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 - Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

 - Методические письма Белгородского института развития образования  

http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html#comments
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Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации города от 

11 ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 - Устав МБОУ «Лицей №32» 

 - Программа развития МБОУ «Лицей №32» 

 - Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей №32» 

 Локальные акты МБОУ «Лицей №32» 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №32» г. Белгорода и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися,  

создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в 

свободное от учёбы время. 

  В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2016-2017 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают 

участие педагогические работники МБОУ «Лицей №32»: учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования, педагог-психолог.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности МБОУ «Лицей №32» и организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 социальное. 
 

     МБОУ «Лицей №32» является опорной школой по духовно-нравственному 

воспитанию. Цель духовно-нравственного направления внеурочной деятельности – 

приобщение  к базовым общечеловеческим ценностям, развитие и воспитание 

высоконравственной, любознательной, творческой, трудолюбивой личности, знающей 

историю и традиции своей страны, своего края, а также воспитание нравственных 
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чувств и этического сознания у младших школьников; формирование  стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом «Православная культура»;   

 кружком «Уроки нравственности»; 

 кружком «Белгородоведение»; 

 факультативом «Этика: азбука добра». 

 

     Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

организация оздоровительной и познавательной деятельности, направленной на 

развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового 

образа жизни, а также  на формирование, сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников.  

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 секцией «Подвижные игры», 

 курсом «За здоровый образ жизни», 

 курсом «Разговор о здоровье и правильном питании». 

 

     Целью общеинтеллектуального направления  является выявление  способных к 

творчеству учащихся и развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей и предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. Общеинтеллектуальное направление в 

плане представлено:   

 клубом «Английский язык»; 

 кружком «Информатика»; 

 факультативом «Экономика: первые шаги»; 

 кружком «Эрудит. Математика с увлечением»; 

 научным обществом «Умники и умницы»; 

 кружком «Школа развития речи»; 

 научным обществом «Загадки природы»; 

 кружком «Гимнастика для ума». 

 

    Общекультурное направление способствует   раскрытию способностей 

обучающихся в области творчества, самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций и направлено на  развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран; развитие чувства прекрасного. 

Общекультурное направление представлено в плане внеурочной деятельности: 

 кружком «Оригами»; 

 студией «Акварелька»; 

 проектом «Культура народов мира», 

 студией «Театральное искусство». 

     Целью социального направления является формирование личностных  

качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом:  в 

процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 клубом «Знакомство самим собой». 
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В рамках реализации ФГОС НОО с ОВЗ предусмотрены часы для 

индивидуальной работы 

 

План  

 внеурочной деятельности (недельного), включённого в структуру ООП 

НОО (аналогично для ООП ООО) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов  Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное Кружок, факультатив 1 2 2 1 6 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 1 1,5 1 1 4,5 

Обще-интеллектуальное Кружок, научное 

общество, клуб, 

факультатив 

4 3,5 3 3 13,5 

Общекультурное  Студия, проект 1 2 1 2 6 

Социальное  Клуб 1 1 1 1 4 

Всего  8 10 8 10 36 

 Индивидуальная работа 

(обучающиеся с ОВЗ) 

2 1 1 2 6 
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План внеурочной деятельности 

МБОУ  «Лицей №32» г. Белгорода на 2017-2018 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации и 

название 

Количество часов  

1А 1Б 1 

В 

1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г Всего 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Православная 

культура» 

    1 1 1 1 1 1 1 1     8 

Кружок «Этика: азбука 

добра» 

      1 1 1 1 1 1     6 

Кружок «Уроки 

нравственности» 

    1 1           2 

Кружок 

«Белгородоведение» 

1 1 1 1         1 1 1 1 8 

Всего  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 24 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Подвижные 

игры» 
1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Курс «Разговор о 

здоровом и правильном 

питании» 

      1 1         2 

Курс «За здоровый 

образ жизни» 
    1 1 1 1         4 

Всего  1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Общеинтеллектуа

льное 

Клуб «Английский для 

начинающих» 
1 1 1 1             4 

Научное общество 

«Умники и умницы» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Кружок «Гимнастика 

для ума» 
        1 1 1 1     4 

Кружок «Школа 

развития речи» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
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Кружок «Эрудит. 

Математика с 

увлечением» 

    1 1           2 

Кружок 

«Информатика» 
            1 1 1 1 4 

Факультатив 

«Экономика: первые 

шаги» 

    1 1           2 

Научное общество 

«Загадки природы» 
1 1 1 1   1 1         6 

Всего   4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

Общекультурное  Студия «Акварелька»     1 1 1 1         4 

Проект «Культура 

народов мира» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Кружок «Оригами»             1 1 1 1 4 

Студия «Театральное 

искусство» 

   2             2 

Всего 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 26 

Социальное Клуб «Знакомство с 

самим собой» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Всего 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Всего по классам 8 8 8 10 10 10 10 10 8 8 8 8 7 7 7 7 138 

Индивидуальная работа (обучающиеся с ОВЗ) 6 6 

Итого  144 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2017-2018учебном году 

 
№ 

п/п 

Направле- 

ние внеурочной 

деятель- 

ности    

Форма органи-

зации 

Название объединения Класс К   Кол-

во 

часов 

Название  

программы, на 

основе которой 

разработана 

рабочая 

программа курса 

ВД  

 

Автор 

программы 

Название  учебного 

пособия  (полностью) 

Год 

изда- 

ния 

Издатель-

ство 

1 Духовно-

нравственн

ое 

Факультати

в 

Православная 

культура 

2а,2б,2в,2г 

3а,3б,3в,3г 

1 «Духовно-

нравственн

ая 

культура»               

Л. 

Шевченко 

Учебник 

«Православная 

культура»     

200

420

06 

Издате

льский 

дом 

«Покро

в» 

Факультатив Этика: азбука 

добра 

2в,2г 

3а, 3б, 3в, 3г  

1 «Этика: 

азбука 

добра» 

И.С. 

Хомякова, 

В.И. 

Петрова 

- 201

2 

Вентан

а-Граф 

Кружок  Уроки 

нравственности 

2а,2б 1 Уроки 

нравственн

ости 

Л. 

Мищенков

а 

Рабочая 

тетрадь 

«Уроки 

нравственност

и» 

201

6 

РОСТ-

книга 

Кружок Белгородоведе

ние 

1а,1б,1в,1г 

4а, 4б, 4в, 

4г 

1 Белгородов

едение в 

начальной 

школе 

Т. М. 

Стручаева

, И. В. 

Шиянова, 

В. В. 

Стручаев 

Электронное 

пособие 

«Белгородовед

ение в 

начальной 

школе» 

201

4 

ОГАО

УДПО 

БелИР

О 

2 Спортивно-

оздоровител

ьное 

Секция  Подвижные 

игры 

1а,1б,1в,1г 

3а,3б,3в,3г 

4а, 4б, 4в, 

4г 

1 Подвижные 

игры 

авторская - 201

5 

- 

  Курс  Разговор о 

здоровом и 

правильном 

2в,2г 1  авторская - 201

5 

- 
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питании 

  Курс За здоровый 

образ жизни 

2а,2б, 2в, 

2г 

1      

3 Общеинтел

лектуально

е 

Клуб Английский 

для 

начинающих 

1а,1б,1в,1г 1 Английски

й в фокусе 

Н. И. 

Быкова, 

Дж. Дули, 

Поспелова 

М. Д. 

Рабочая 

тетрадь 

«Английский 

для 

начинающих» 

201

4 

Просве

щение 

Кружок  Умники и 

умницы 

1а,1б,1в,1г 

2а,2б,2в,2г 

3а,3б,3в,3г 

4а, 4б, 4в, 

4г 

1 Юные 

умники и 

умницы 

Н. А. 

Криволапо

ва, И. Ю. 

Цибаева 

Рабочая 

тетрадь             

« Юным 

умникам и 

умницам» (1-4 

классы), автор 

- О. А. 

Холодова.                         

200

7 

РОСТ-

книга 

Клуб  Гимнастика 

для ума 

3а,3б,3в,3г 1 Гимнастика 

для ума  

Кирилова 

И.Ю., 

Павлова 

О. А., 

Кузьмина-

Завьялова 

Рабочая 

тетрадь 

«Гимнастика 

для ума» 

201

4 

Конста

нта 

Кружок Школа 

развития речи 

1а,1б,1в,1г 

2а,2б,2в,2г 

3а,3б,3в,3г 

4а, 4б, 4в, 

4г 

1 Речь  Л. Д. 

Мали, О. 

С. 

Арямова, 

С. А. 

Климова,                   

Н. С. 

Пескова 

Рабочая 

тетрадь 

«Школа 

развития 

речи», автор 

– Т. Н. 

Соколова.                        

201

1 

РОСТ-

книга 

Кружок  Эрудит. 

Математика с 

увлечением 

2а,2б 1 Эрудит. 

Математик

а с 

увлечением  

Н. С. 

Кассель, 

И. В. 

Шалагина 

Рабочая 

тетрадь 

«Эрудит. 

Математика с 

201

6 

Планет

а 
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увлечением» 

 Кружок Информатика 4а, 4б, 4в, 

4г 

1 Изучение 

информати

ки в 

начальной 

школе 

В. 

Горячева 

Электронный 

учебник 

201

2 

- 

Факультатив  Экономика: 

первые шаги 

2а,2б 1 Экономика Т. В. 

Смирнова 

Рабочая 

тетрадь 

«Путешествие 

в компании 

Белки и ее 

друзей. 2-3 

классы» 

201

5 

Федоро

в 

Научное 

общество  

Загадки 

природы 

1а,1б,1в,1г

, 2в, 2г 

1 Загадки 

природы 

Юшков А. 

Н. 

- 201

2 

АНПО 

«Школ

ьная 

лига» 

4 Общекульт

урное 
Студия  Акварелька 2а,2б,2в,2г                  1 Акварелька авторская - 201

7 

- 

Проект  Культура 

народов мира 

1а,1б,1в,1г               

2а,2б,2в,2г                 

3а,3б,3в,3г                  

4а,4б,4в,4г 

1 Культура 

народов 

мира 

авторская - 201

7 

- 

5 Социально

е 
Клуб  Знакомство с 

самим собой 

1а,1б,1в,1г               

2а,2б,2в,2г                 

3а,3б,3в,3г                  

4а,4б,4в,4г 

1 Знакомство 

с самим 

собой 

И. М. 

Узянова 

- 201

1 

г. 

Белгор

од 
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3.3. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

Продолжительность 

учебного года 

Режим работы  

(определяется в 

соответствии с 

локальным актом ОУ) 

Каникулы  

(в течение учебного года 30 

дней, летом не менее 8 недель) 

Промежуточна

я и 

государственна

я (итоговая) 

аттестация 

(сроки 

проведения) 

Начало учебного 

года:  

1 сентября 2017 года 

 

Начало занятий: 8час 

15 мин 

                                  

 

 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул –30 

октября 2017 

дата окончания каникул – 7 

ноября 2017 

продолжительность в днях: 9 

дней 

Промежуточная 

аттестация во 2-

4 классах 28-31 

мая 2018 г. 

 

 

Окончание учебного 

года: 

 I уровень обучения: 

в 1-х классах – 25 мая 

2018 

во 2-4-х классах – 31 

мая 2018 

 

Продолжительность 

занятий: 
1 класс – 35 мин 

(сентябрь-декабрь), 

40 мин (январь-

май); 

2-4 классы - 45 мин.  

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 27 

декабря 2017 

дата окончания каникул – 9 

января 2018 

продолжительность в днях: 14 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сменность занятий:  
1 смена: 1абвг, 2абвг, 4 

абвг, 5 абвг, 6 абвг, 7 

абвг, 8 абвг, 9абвг, 10 

абв, 11 абв 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул –26 марта 

2018 

дата окончания каникул – 1 

апреля 2018 

продолжительность в днях: 7 

дней Обучаются по 5-

дневной учебной 

неделе: 1абвг, 2абвг , 

3абвг, 4 абвг 

Продолжительность 

учебного года: 

(количество учебных 

недель 

+промежуточная 

аттестация) 

1 класс – 33 учебные 

недели; 

2-4 классы – 34 

учебные недели + 1 

неделя 

промежуточная 

аттестация 

 

 

Расписание звонков:  Дополнительные каникулы 

для 1-го класса:  
дата начала каникул – 19 

февраля 2018 

дата окончания каникул – 25 

февраля 2018 

продолжительность в днях: 7 

дней 

Летние каникулы:  
дата начала каникул – 26 мая 

2018 ( для 1-х классов), 1 июня 

2018 (для 2-8, 10 классов) 

дата окончания каникул – 31 

августа 2018 

продолжительность в днях: 

96дней для 1-х классов, 92 дня 

для 2-4 классов 



 

 
398 

для 1х классов 

сентябрь-

октябрь: 

1ур  - 815-850 

2ур – 910-945 

Д/п – 955-1035 

3 ур -1045-1120 

 

для 1х классов 

ноябрь-

декабрь: 

1ур  - 815-850 

2ур – 910-945 

Д/п – 955-1035 

3 ур -1045-1120 

4 ур – 1140-1215 

5 ур – 1225-1300 

 

5-й урок один 

раз в неделю – 

физическая 

культура 

 

для 1х 

классов 

январь-

май: 

 

1ур  - 815-855 

2ур – 915-955 

Д/п – 955-

1035 

3 ур -1035-

1115 

4 ур – 1135-

1215 

5 ур-1225-

1305 

 

5-й урок 

один раз в 

неделю – 

физическая 

культура 

 

  

для 2-х-4-х кл 

1ур  - 815-900 

2ур – 910-955 

3 ур – 1005-1050 

4 ур -1110-1155 

5 ур – 1215-1300 
 

  

Учебные четверти: 
начало, окончание 

1-ая четверть:  

1 сентября 2017-

27(28) октября 2017 

2-ая четверть:  

8 ноября 2017 – 26 

декабря 2017 

3-ья четверть:  

10 января 2018- 

23(24) марта 2018 

4-ая четверть:  

2 апреля 2016-25 мая 

2018 

Начало занятий в 

объединениях 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельностью  

1-4 классы – 1300 /1345 

 

  

Количество групп по присмотру и уходу  

1-х классов 2-х классов 3-х классов 4-х классов 

1 1 0 0 

                                                                              

Режим работы группы по присмотру и уходу: 

1 класс сентябрь-октябрь 1кл         ноябрь-май (после 4 

урока) 

1кл        ноябрь-май, (после 5 

урока) 

1120-1200 Прогулка 1215-1315 Прогулка 1310-1340 обед 
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1205-1240 Внеурочная 

деятельность 

1315-1345 Обед 1340-1415 Внеурочная 

деятельность 

1250-1325 Внеурочная 

деятельность 

1345-1420 Внеурочная 

деятельность 

1425-1500 Внеурочная 

деятельность 

1325-1355 Обед 1430-1505 Внеурочная 

деятельность 

1500-1600 Прогулка 

1400-1500 Прогулка 1515-1615 Занятия по интересам 1600-1645 Занятия по 

интересам 

1500-1600 Занятия по 

интересам 

1620-1640 Полдник 1645-1700 Полдник 

1600-1630 Полдник 1640-1800 Прогулка 1700-1800 Прогулка 

1630-1800 Прогулка     

  

2 класс (после 4 урока) 2кл        (после 5 урока) 

1155-1255 Прогулка 1300-1340 обед 

1255-1330 Внеурочная деятельность 1340-1415 Внеурочная деятельность 

1330-1350 Обед 1425-1500 Внеурочная деятельность 

1350-1425 Внеурочная деятельность 1500-1530 Прогулка 

1435-1510 Занятия по интересам 1530-1630 Самоподготовка 

1515-1615 Самоподготовка 1630-1700 Полдник 

1615-1630 Полдник 1700-1800 Прогулка 

1630-1800 Прогулка   
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3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Лицей №32» для реализации основной образовательной программы создана  

и  поддерживается  комфортная  развивающая  образовательная  среда,  адекватная 

задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования в МБОУ «Лицей №32» разработана на основе соответствующих 

требований  Стандарта  и  обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  освоения 

основной образовательной программы НОО.   

Созданные в МБОУ «Лицей №32», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия:   

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Нормативные условия 

Особенности  комплектования классов.  

Первый  класс    формируется  на  основе  поданных  заявлений  от  родителей 
(законных представителей) учащихся. Прием во 2-4 классы осуществляется в течение 

учебного года.  
Прием в первый класс осуществляется на основе следующих положений: 

-разновозрастное зачисление детей в первый класс  (дети шести с половиной лет, семи, 

восьми лет);  

-  разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие 

дошкольное учреждение, проходящие предшкольную подготовку)  

-  разного уровня владения русским языком (в отдельных случаях  –  это дети, у которых 

русский язык не единственный язык общения). 

Продолжительность учебного года: в 1-м классе - 33 учебные недели; во 2-4м- классах – 34 

учебные недели. 

Учебная неделя: для учащихся 1 – 4 классов  – пятидневная учебная неделя. 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

-для  учащихся  1-х классов  –  не превышает 4 урока; во втором полугодии  –  1 день в 

неделю – 5 уроков 

-для учащихся 2 – 4 классов – не превышает 5 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных  

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  (в сентябре,  

октябре –  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-  в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40  

минут; 

- обучение безбалльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
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Количество учебных занятий за 4 года не может составлять мене 2904 часов и более 

3345 часов, т.е. с учетом «ступенчатого» режима обучения в 1 классе обязательная часть 

учебного плана будет реализована за 645 часов (15 часов х 8 недель = 120часов, 21 час х 25 

недель = 525 часов), а за 4 года обучения основная образовательная программа начального 

общего образования в полном объеме будет реализована за 2991 час учебного времени. 

 

Организационные условия  
Формы организации образовательных отношений - уроки (классно – урочная форма), 

внеурочная и внеклассная  деятельность. 

Особенности  кабинетной системы: имеется 16 кабинетов начальных классов, которые   

располагаются на 1 и 2 этажах, оборудованы компьютерной техникой – 14 АРМа учителя 

(мультимедийными  компьютерами, проекторами). 
 

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимый 

уровень  квалификации  для  решения  задач,  определенных  основной  образовательной 

программой. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ 

«Лицей №32», служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями Профессионального стандарта.  МБОУ «Лицей №32» укомплектовано 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса в школе, в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников 

Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации 

работников квалификационным характеристикам по соответствующей должности; 

соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой) и занимаемым ими должностям; своевременное (не 

реже одного раза в 5 лет) единовременное или поэтапное освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объёме не менее 108 часов. 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой) устанавливается при их 

аттестации. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Должность: директор школы. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 1 
Уровень квалификации работников ОУ: 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
Фактический уровень квалификации: Перестенко Н. В., высшая квалификационная 

категория, высшее  педагогическое образование, стаж работы на педагогических  
должностях 34 года, прошел  в ГОУ ДПО БелРИПКППС курсы директоров школ  
"Организация введения ФГОС  НОО в ОУ", 72ч, 2011г. 
 
 Должность: заместитель директора. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 
Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 1 
Уровень квалификации работников ОУ: 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Фактический уровень квалификации: Можевитина В. И., высшая квалификационная 

категория, высшее образование; прошла курсы  зам. директоров БелИРО  по теме 

«Социально-профессиональное самоопределение педагогов», 72ч., октябрь 2015 г.. 

  
 Должность: учитель начальных классов. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 
Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 16 
Уровень квалификации работников ОУ: 

 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 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования, по стажу работы, по 

квалификационным категориям: 

№ п/п Ф.И.О. Образ-е Стаж 

уч. нач. 

 л. 

Категория 

1 Сизько Н.П. высшее 12 1 

2 Алейник А.И. высшее 34 высшая 

3 Волкова Т.Н. высшее 20 высшая 

4 Валяева Л.А. высшее 19 б/к 

5 Жолобова М.С. высшее 30 высшая 

6 Ерёменко Л.А. высшее 35 высшая 
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7 Юрий Л.А. высшее 33 высшая 

8 Банина Н.А высшее 25 высшая 

9 Гайдукова С.С. высшее 30 высшая 

10 Скирденко И.Л. высшее 21 высшая 

11 Шевчук О.Ф. высшее 25 высшая 

12 Андреева Н.С. высшее 19 1 

13 Горбатовская И.В. высшее 12 1 

14 Савранская С.С. высшее 17 высшая 

15 Перестенко М.Н. высшее 10 высшая 

16 Фурса О.Ю. высшее 25 высшая 

17 Петренко Т. А. высшее 11 б/к 

 

Повышение квалификации и самообразование: 

Повышение уровня квалификации педагогов осуществляется путём самообразования, 

посещение обучающих семинаров, обучение на курсах повышения квалификации в ОГАОУ 

ДПО БелИРО.  

Сводная таблица по курсовой переподготовке учителей начальных классов 

№п/п Ф.И.О. 

учителя 

Системные курсы Проблемные курсы Надо 

пройти 

в 2017- 

2018 

г.г. 

1.  Волкова 

Т.Н. 

1. с13.04 по 30.04.2015 

«ФГОС начального 

общего образования и его 

реализация в системе 

Л.В. Занкова», ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 108ч.,  

1. 26.11-29.01.13.  

Обучающий очно-дистанци 

онный семинар «Технологии 

подготовки младших 

школьников к проектной 

деятельности», МКУ НМИЦ г. 

Белгорода, 36 ч. 

   

 2. ОГАОУ ДПО « Белгородский 

институт развития образования» 

по программе «Разработка 

цифровых образовательных 

ресурсов» 72 часа  

 

3. 28.04-29.04.2015 
Научно-практический семинар 

«Реализация ФГОС НОО 

средствами системы Л.В. 

Занкова», 16ч.,  

 

2.  Гайдукова 

С.С. 
1.   17 .02-07 .03, 2014г., 
 Областное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Белгородский институт 

1. 04 .06 -15.06.2013 
Академия повышения 

квалификации и 

профпереподготовки 

работников образования 

«Современнная модель 

организации исследо вательской 

деятельности в условиях 

перехода к Новым ФГОС». 72 ч. 
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развития образования" по 

программе "ФГОС 

начального общего 

образования: 

нормативные документы, 

содержание, 

технологии".108 часов. 

2. С 20 по 28 июня 2015 г 

Всероссийское краткосрочное 

обучение в НП центре развития 

образования науки и культуры 

«Обнинский полис» по теме 

«Индивидуализация 

образовательного маршрута 

учащихся», 72 часа, г. Сочи  

3. 14.09.15. – 26.09.15 
«Комплексная работа по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в ОУ» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»   

3.  Горбатовска

я И.В. 
1.     25.03.13-12.04.13 

«ФГОС начального 

общего образования: 

нормативные документы. 

Содержание, 

технологии», ОГАОУ  

ДПО БелИПКППС, 108 

час,№2734 

1.      09.02.2015 – 20.06.2015 

Дистанционные заочные курсы 

на официальном сайте 

«Школьная лига РОСНАНО», , 

тема «Формирование 

метапредметных 

образовательных результатов 

средствами ТРИЗ – 

педагогики.». 

 

4.  Банина Н.А.  1. С 20 по 28 июня 2015 г, 

Всероссийское краткосрочное 

обучение в НП центре развития 

образования науки и культуры 

«Обнинский полис» по теме 

«Индивидуализация 

образовательного маршрута 

учащихся», 72 часа, г. Сочи. 2. 

2. 10.01-02.02. 2012 

 «Разработка мультимедийных 

учебно-методических 

комплексов» 

 72 часа, регистр. №26 

3. 26.11-29.01.13. 
Обучающий очно-дистанци 

онный семинар «Технологии 

подготовки младших 

школьников к проектной 

деятельности», МКУ НМИЦ г. 

Белгорода, 36 ч 

систем

ные 

5.  Ерёменко 

Л.И. 

1. с13.04 по 30.04.2015 

«ФГОС начального 

общего образования и его 

реализация в системе 

Л.В. Занкова», ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 108ч.,  

1. 28.04-29.04. 2015 
Научно-практический семинар 

«Реализация ФГОС НОО 

средствами системы Л.В. 

Занкова», 16ч.,  

- 

6.  Сизько Н.П. 1. 13.05.13-31.05.13, 

«ФГОС начального 

общего образования: 

нормативные документы. 

1.  10.01-02.02. 2012  
«Разработка мультимедийных 

учебно-методических 

комплексов»  72 часа, рег. № 51 

пробле

мные 
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Содержание, 

технологии», ОГАОУ  

ДПО Бел ИПКППС, 108 

час. №5602 

 

7.  Алейник 

А.И. 
1. 2013 

Курсы по программе 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

нормативные 

документы, содержание, 

технологии" при 

ОГАОУ ДПО 

"Белгородский институт 

развития образования" в 

объёме 108 часов, 

1.   10.01-02.02. 2012 

«Разработка мультимедийных 

учебно-методических 

комплексов», 72 часа 

 

2         26.11-29.01.13.  

Обучающий очно-дистанци 

онный семинар «Технологии 

подготовки младших 

школьников к проектной 

деятельности», МКУ НМИЦ г. 

Белгорода, 36 ч. 

 

 

 

8.  Валяева Л.А. 1.      25.03.13-12.04.13 

«ФГОС начального 

общего образования: 

нормативные документы. 

Содержание, 

технологии», ОГАОУ  

ДПО БелИПКППС,  

108 час,№2730 

 пробле

мные 

9.  Жолобова 

М.С. 

  10.01-02.02. 2012 

«Разработка мультимедийных 

учебно-методических 

комплексов» 

72 часа 

Систем

ные, 

пробле

мные 

10.  Юрий Л.А. 1. 20.05.13-7.06.13 

«ФГОС начального 

общего образования: 

нормативные документы. 

Содержание, 

технологии», ОГАОУ 

ДПОБелИРО, 108 час,   

1. 2012г  

«Разработка мультимедийных 

учебно-методических 

комплексов», 72 ч.,  №115 

«Комплексная работа по 

сохранению и укреплению 

здоровья школьников в 

образовательном учреждении. 

Здоровьесберегающая 

технология В.Ф Базарного», 72 

часа,. 

1. 26.11-29.01.13.  
Обучающий очно-дистанци 

онный семинар «Технологии 

подготовки младших 

школьников к проектной 

деятельности», МКУ НМИЦ г. 

Белгорода, 36 ч. 

 

3. с 9.12-24.12.2015г. 

Дистанционные курсы  по ИКТ 

- 
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при ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

11.  Скирденко 

И.Л. 

1. 2.12. 13 г.- 28. 12. 13г 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

г. Москва. курсы 

повышения 

квалификации по теме: 

«Потенциал системы 

развивающего обучения 

Л.В. Занкова в 

реализации ФГОС НОО», 

( 144 часа)  

.    

1. 10.01-02.02. 2012 
ГОУ ДПО БелРИПК и ППС  

 «Разработка мультимедийных 

учебно-методических 

комплексов»,  72 часа 

 

2. декабрь-май,2011 

Муниципальное учреждение 

«Научно-методический 

информационный центр» 

 Педагогические основы 

ведения ФГОС НОО», , 72 ч. 

 

2. 26.11-29.01.13 

 Обучающий очно-дистанци 

онный семинар «Технологии 

подготовки младших 

школьников к проектной 

деятельности», МКУ НМИЦ г. 

Белгорода, 36 ч 

- 

12.  Шевчук 

О.Ф. 

1. 8.04.13-26.04.13 

 «ФГОС начального 

общего образования: 

нормативные документы. 

Содержание, 

технологии», ОГАОУ 

ДПОБелИПКППС, 108 

час,№3721 

 

1. с 25.11.13 по 20.12.13 

ОГАОУ ДПО « Белгородский 

институт развития образования» 

по программе «Разработка 

цифровых образовательных 

ресурсов»  

 

2. 2012 г. 

 Дистанционные курсы 

Достижение планируемых 

результатов ФГОС НОО 

средствами курса «Математика» 

системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова –  

 

3.    2012  г.  Достижение 

планируемых результатов 

ФГОС НОО средствами курса 

«Литературное чтение» системы 

развивающего обучения Л.В. 

Занкова –    

 

4. 2012г.    Достижение 

планируемых результатов 

ФГОС НОО средствами курса 

«Русский язык» системы 

развивающего обучения Л.В. 

Занкова –  

 

5. 2012;г.   ГОУ ДПО 

БелРИППК и ППС Комплексная 
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работа по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников в образовательном 

учреждении. 

Здоровьесберегающая  

технология В.Ф.Базарного 

6. 14-17 июня 2016 

Областной методический 

семинар (летняя школа) 

издательства«Академкнига/ 

учебник» и БелИРО 

«Возможности современного 

содержания образовательной 

системы «Перспективная 

начальная школа» в решении 

предметных и метапредметных 

задач в 1 классе»  

13.  Андреева 

Н.С. 

  1.     8.04.13-26.04.13 

«ФГОС начального 

общего образования: 

нормативные документы. 

Содержание, 

технологии», ОГАОУ 

ДПО БелИПКППС, 108 

час,№3687 

1   Январь 2010 

ГОУ ДПО БРИПК и ППС 

«Разработка мультимедийных 

учебно-методических 

комплексов», 72 ч., №089 

 

пробле

мные 

14.  Савранская 

С.С. 

1. с 14.06 по  22.06.16 

Всероссийские курсы 

повышения 

квалификации по системе 

Эльконина и Давыдова 
«Психолого-педагогические 

основы образовательной 

системы Эльконина – 

Давыдова в начальной 

школе 1класс" 

Г.Москва, 102 часа  

 

1. 26.11-29.01.13   

  Обучающий очно-дистанци 

онный семинар «Технологии 

подготовки младших 

школьников к проектной 

деятельности»,. МКУ НМИЦ г. 

Белгорода, 36 ч.  

 

 

15.  Перестенко 

М.Н. 
  1. 10.01-02.02. 2012г. 

«Разработка мультимедийных 

учебно-методических 

комплексов» 72 часа, рег. № 47 

 

2. 26.11-29.01.13. Обучающий 

очно-дистанционный семинар 

«Технологии подготовки 

младших школьников к 

проектной деятельности», МКУ 

НМИЦ г. Белгорода, 36 ч. 

 

3 с  4.11.13г. по 25.12.13г 

Краткосрочные курсы. (г. Санкт 

систем

ные 
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- Петербург)  

«Школьная ЛИГА РОСНАНО»  

Дистанционное обучение по 

образовательной программе 

Открытое образование: 

образовательные технологии 

новой школы с учебным 

модулем: «Загадки природы: 

деятельностные формы 

образования в начальной школе 

на материале естествознания» 

. 

16.  Фурса О.Ю. 1.     20.05.13-7.06.13 

 «ФГОС начального 

общего образования: 

нормативные документы. 

Содержание, 

технологии», ОГАОУ  

ДПО БелИПКППС, 108 

час,№ 

1.    30.05-10.06. 2011г 

 «ФГОС начального 

нормативные документы, 

содержание, технологии»,Бел 

РИПКППС 72 ч.  

 

пробле

мные 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Организация методической работы 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В МБОУ «Лицей №32» 

организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает научно-

методический совет, деятельность которого закреплена локальным актом «Положение о 

научно-методическом совете». 

 Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива лицея в целях 

осуществления руководства методической деятельностью. 

Методический совет координирует работу подструктур методической службы 

(методическое объединение классных руководителей, предметные методические 

объединения, временные творческие группы), направленную на методическую поддержки 

участников образовательного процесса в целях обеспечения качества образования. 

 Задачи деятельности методического совета: 

- осуществление управления процессами повышения квалификации и непрерывного 

образования педагогических работников; 

- знакомство с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими 

технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической 

деятельности;  
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- создание программно-методического и научного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса, условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской и  других видов творческой 

деятельности;  

- организация активного участия педагогов в планировании, разработке и реализации 

программ развития, в инновационных  процессах;  

- осуществление контроля за выполнением требований государственного стандарта и 

образовательных программ, уровнем обученности и воспитанности обучающихся;  

- проведение диагностических и аттестационных процедур для объективного анализа 

процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования педагогического творчества;  

- пополнение информационного педагогического лицейского банка данных о педагогическом 

опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег.  

 Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами 

работы лицея, особенностями развития школы и образовательной политикой региона.  

Единая  методическая тема школы: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения» 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических советов и объединения учителей начальных классов по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  школы. 

6. Участие педагогов в печатной деятельности. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проводятся на заседаниях 

педагогического совета, методического совета, управляющего совета, совещаниях при 

директоре в виде решений педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций. 

 

3.4.2 Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Выполняя непременное условие реализации требований ФГОС НОО, в МБОУ 

«Лицей №32» создана система психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений (педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей), обучающихся);  

вариативность направлений психологопедагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, уровень класса, уровень учреждения); 
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:  

- индивидуальное,  

- на уровне класса,  

- на уровне  школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

социальным педагогом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  школы; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку одарённых детей. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях образования 

различны:  

1.   Предшкольная подготовка — ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии,  

обеспечение готовности к школе.  

2.   Начальная  школа —  определение  готовности  к  обучению  в  школе,  

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие  познавательной  и  учебной  мотивации,  развитие  

самостоятельности  и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения 

учиться», формирование универсальных учебных действий, развитие творческих 

способностей.  

Этапы сопровождения ученика начальной школы:  

  Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе  

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации 

 Изучение динамики развития учащихся начальной школы  

  Диагностика готовности к переходу в основную школу  

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы: переходы из дошкольной группы в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного 
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общего образования.  Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого 

образовательного пространства, с целью создания равных стартовых возможностей для 

последующего обучения в начальной школе.  В школе организована и успешно 

функционирует предшкольная подготовка дошкольников. 

Для обеспечения и своевременности формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности  учителями начальной школы выбраны  методики 

обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальное различие их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При организации образовательного процесса педагоги учитывают  индивидуальные 

особенности каждого обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития). Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система 

заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение 

идет  в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его 

актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не 

может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или всем 

классом. А то, что представляет сложность для конкретного ребенка, становится доступным 

пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Это обеспечивает 

обучающимся  лицея возможность индивидуального продвижения вперёд. 

Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. Развитие способностей учащихся осуществляется в тесном сотрудничестве с 

НИУ «БелГУ», БГТУ им. Шухова. 

           В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 

процессе - психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои  

варианты сопровождения: работа школьного  ПМПк, работа социального педагога, учителя-

логопеда. Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, 

изменений в его структуре и содержании. 

В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом 

детей. Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, 

способном к работе с различными категориями детей (детьми  с особенностями в развитии, с 

одаренными детьми, детьми - представителями различных этнических и субкультурных 

общностей). 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка  требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению 

должен владеть методиками диагностики, консультирования, коррекции,  обладать 

способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и 

планированию деятельности, направленной на их разрешение, самоорганизацию в этих целях 

участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). В этом помогают  курсы повышения квалификации педагогов и 

администрации, муниципальные методические объединения учителей, работа по 
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самообразованию, участие педагогов школы в  методических и психолого- педагогических 

семинарах. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 

рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического 

сопровождения. 

Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание оперативной помощи родителям в 

решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

Когда говорят о родительской  компетентности, имеют в виду компетентность, под 

которой понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями; 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь 

в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией; 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа 

над собой, имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития 

ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом 

родительской компетентности. 

В работе с родителями в образовательном учреждении используются следующие 

формы работы: родительские лектории, родительские собрания, посещение семьи, 

индивидуальные тематические консультации. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать 

достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и 

анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии 

творческих способностей. Подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения. 
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При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании 

детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, 

возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень школы. На данном уровне работа ведется учителями, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальным педагогом, ПМПк, выявляющими 

проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

 

План мероприятий по созданию психолого-педагогических условий 

реализации ООП НОО МБОУ «Лицей №32» 

 

Система работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с 

документами 

1. Изучение медицинских 

документов. Заполнение 

«Листов здоровья» в 

классных журналах. 

 

2. Составление 

социального паспорта 

класса. 

 

3. Заполнение карт 

адаптации 

первоклассника. 

 

4. Учет посещения 

занятий. 

 

5. Анализ результатов 

диагностики. 

Оформление протоколов, 

справок. 

 

6. Оформление 

представлений на ПМПК. 

2-9 сентября 

 

 

 

 

9-11 сентября 

 

 

 

до 4 октября 

 

 

 

в течение года 

 

 

по мере проведения 

 

 

 

 

апрель 

Медсестра 

Классные рук. 

 

 

 

Кл. рук-ли 

Соцпедагог 

 

 

Кл. рук-ль 

Психолог 

 

 

Кл. рук-ль 

 

 

Организаторы 

диагностики 

 

 

 

Психолог 

Кл. рук-ль 

Работа с детьми 1. Организация учебно-

воспитаельного процесса 

в соответствие с Сан.Пин 

2.4.2.2821-10 п. 

 

2. Организация занятий 

«Введение в школьную 

жизнь». 

 

в течение года 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Кл. рук-ль 

Психолог 
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3. Проведение 

ежедневной физзарядки. 

 

4. Проведение стартовой 

(входной) педагогической 

диагностики готовности 

первоклассников к 

обучению в школе. 

 

5. Организация 

подвижных игр во время 

перемен. 

 

6. Организация 

внеурочной деятельности. 

 

 

7. Динамическое 

наблюдение в разных 

видах деятельности. 

 

 

 

8. Коррекционно-

развивающие занятия. 

в течение года 

 

 

9-11 сентября 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Кл. рук-ль 

 

 

Заместитель 

директора  

Кл. рук-ль 

 

 

 

Дежурный класс 

 

 

 

Заместитель 

директора  

Кл. рук-ль 

 

Кл. рук-ль 

Школьная психолого-

медико-

педагогическая  

комиссия (ПМПК) 

 

психолог 

 

Работа с педагогами 1.  Совещание 

«Организация 

адаптационного периода 

первоклассников» с 

педагогами, 

работающими в 1-х 

классах. 

 

2. Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

администрацией  и 

специалистами. 

 

3. Заполнение карт 

адаптации 

первоклассника. 

 

4. Предварительное 

подведение итогов 

протекания адаптации в 

конце четверти 

(малый педсовет). 

 

5. Промежуточное 

подведение итогов 

6 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

до 4 октября 

 

 

 

21 октября 

 

 

 

 

 

23 декабря 

 

Заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

Психолог 

 

 

 

Кл. рук -ль 

Психолог 

 

 

Заместитель 

директора  

 

 

 

 

Заместитель 

директора  
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протекания адаптации в 

конце полугодия (малый 

педсовет) 

 

6. Подготовка 

представления на ПМПК. 

 

7. Совещание при 

директоре «Адаптация 

первоклассников» 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Кл. рук-ль 

Психолог 

 

Заместитель 

директора 

Работа с родителями 1. Родительское собрание 

«Психологические 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста. Трудности 

адаптации 

первоклассника» 

 

2. Анкетирование «Мой 

ребёнок в школе и дома». 

 

3. Заполнение карт 

адаптации 

первоклассника. 

 

4. Консультации по 

протеканию адаптации, 

рекомендации 

консультаций 

специалистов. 

 

5 . Консультации по 

результатам стартовой 

диагностики. 

 

6. Родительское собрание 

“Адаптация к школе – 

радости и трудности”. 

Тест “Адаптировался ли 

ваш ребенок к школе?” 

 

7. Консультации по 

результатам диагностики 

и подготовка родителей к 

обследованию ребенка на 

ПМПК. 

2-7 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

до 30 сентября 

 

 

до 4 октября 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Классный рук-ль 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

Кл. рук-ль 

Психолог 

 

 

Психолог, логопед 

 

 

 

 

 

Учителя 1-ых 

классов 

Заместитель 

директора  

Кл. рук-ль 

 

 

 

 

 

ПМПК 

 

 

 

 

 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
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обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется на основе 

нормативно - подушевого финансирования, определяющего механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

ОУ  в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования МБОУ-лицей №32 за счёт средств местного бюджета сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников МБОУ «Лицей №32», а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов для учебных и лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 

-  на учебные экскурсии  

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), 

бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной 

литературы для школьных библиотек; 

- на оплату и обслуживание  информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных 

классов, и предметов длительного пользования, связанных с образовательным процессом; 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением  

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала ОУ, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 
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 В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся 

к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

 Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

При этом соблюдаются следующие положения: 

- стабильность 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 общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджет муниципального района), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) 

и образовательного учреждения. 

 При расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда  МБОУ «Лицей №32» осуществляется в 

пределах объёма средств ОУ на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ «Лицей 

№32». 

Фонд оплаты труда работников образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам 

образовательной организации включает в себя поощрительные выплаты по результатам 

труда. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются в пределах средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены критерии 

и показатели результативности и качества. В них включены показатели динамики учебных 

достижений учащихся, активности их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение актуального педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «Лицей №32» и в коллективном договоре.  

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с 

участием  Управляющего Совета по представлению руководителя школы. 
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3.4.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические условия 

реализации  ООП НОО должны обеспечивать: 

1)          возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2)     соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3)     возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения . 

  

Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП НОО 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие ОУ требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

АКТ  проверки  готовности 

ОУ к _2016-2017 учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 
Оружающий мир -100%; 
Изобразительное искусство -

100%; 
Музыка  -100% 
Технология-100% 

Физическая культура -100% 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

Информация о системе 

ограничения доступа к 
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образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

информации, несовместимой 

с задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Соблюдение: санитарно-

гигиенических 

норм образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие ОУ требованиям 

к материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

АКТ  проверки  готовности 

ОУ к _2016-2017 учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Акты проверки – нет условий 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

Наличие и размещение помещений, материально-техническая база для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные 

инструкции учителя начальных классов,  

Положение о рабочей программе, 

Положение о системе оценки, форме и 

сроках  промежуточной аттестации 

обучающихся,  рабочие программы по 

предметам (паспорта кабинетов) 

Имеются в 

наличии 
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1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: печатные 

пособия (демонстрационные пособия, 

плакаты, наборы таблиц, лента букв, 

портреты писателей, справочники, 

игровые комплекты); 

 набор цифр, букв, знаков; гербарий;  

Л. В. Занков, 

«Перспективная 

начальная 

школа», 

Эльконин-

Давыдов 

 

Имеется в 

наличии  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета:  

компакт -диски,  видеофильмы на DVD 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: учебно-развивающие игры, 

учебно-прикладные игры и др. 

Имеется в 

наличии 

 

 

Имеется в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: нет 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

регулируемые парты, стулья, доска 

меловая, доска интерактивная 

Имеется в 

наличии  

2. Компоненты 

оснащения методического 

кабинета основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты: законы, приказы, постановления  

- федеральный  закон РФ  от 29.12.2012 г. 

№273 –ФЗ  «Об образовании в РФ»;  

-           приказ   министерства   

образования   и   науки   РФ   от 

17.12.2010г.    №1897    «Об    

утверждении    федерального 

государственного стандарта основного 

общего образования 

(зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. 

№19644); 

-           приказ   министерства   

образования   и   науки   РФ   от 

28.12.2010    №2106    «Об    

утверждении    федеральных требований к 

ОУ в части охраны здоровья 

обучающихся, 

воспитанников»; 

-           приказ   министерства   

образования   и   науки   РФ   от 

04.10.2010     №986     «Об     

утверждении     федеральных требований 

к ОУ в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

-письмо  Министерства  образования  и  

науки  РФ  от 24.11.2011г.         №МД-

1552/03         «Об         оснащении 

образовательных     учреждений     

Имеется в 

наличии 
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учебным     и     учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

-   примерная   основная   

образовательная   программа 

образовательного учреждения. Основная 

школа/ состав. Е.С.Савинов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 207с. – (Стандарты 

второго поколения); 

-     «Санитарно-эпидемиологические    

требования    к условиям и организации 

обучения в ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. 

Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 29.11.2010 №189); 

 2.2 Документация ОУ:  

●Устав лицея,  

●основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования;  

●приказы;  

●положения;  

●планы-графики;  

●план работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС НОО, 

●положение о внеурочной деятельности,  

●план повышения квалификации кадров,  

Имеется в 

наличии 

 2.3. Комплекты диагностических 

материалов:  

контрольно-измерительные материалы 

(тесты), итоговые комплексные работы 

Имеется в 

наличии 

 2.4. Базы данных: 

●сайты, рекомендованные для учителей; 

●сведения о педагогических кадрах; 

●по прохождению учителями КПК; 

●по аттестации педагогов:  

●по  одаренным детям. 

Имеется в 

наличии 

 2.5. Материально-техническое оснащение: 

оборудованное рабочее место (компьютер, 

принтер); Интернет; эл. почта, внутренняя 

локальная сеть 

Имеется в 

наличии 

3. Компоненты 

оснащения спортивного 

зала 

Оборудование : стенки гимнастические, 

брусья, маты, мостики, козел, конь, 

бревно, канат, скамейки, гантели, гранаты, 

обручи, бруски мячи, и др. 

Оборудованные раздевалки для девочек и 

мальчиков, тренерская 

Имеется в 

наличии 

5. Компоненты 

оснащения кабинета 

музыки 

●Учебно-методические материалы: 

плакаты, портреты, видеофильмы на 

DVD; 

● компакт-диски; 

● телевизор; 

● пианино. 

Имеется в 

наличии  
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6. Компоненты 

оснащения кабинета 

иностранного языка 

Учебно-методические материалы: 

печатные пособия (кассы букв, таблицы, 

плакаты) 

Компакт-диски, таблицы и др. 

Имеется в 

наличии  

7. Компоненты 

оснащения помещений 

столовой 

Столовая оснащена помещениями для 

приготовления пищи, хранения 

продуктов, современным оборудованием 

и залом для приема пищи.  

Имеется в 

наличии 

8. Компоненты 

оснащения медицинского 

кабинета 

Медицинский кабинет  Имеется в 

наличии 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Необходимы/имется в 

наличии кабинет 

информатики и ИКТ 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности помещения 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинет имеется 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

Имеется, необходимы 

дополнительные рабочие 

зоны 

8 Спортивный зал, стадион, спортивные площадки, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

имеются в наличии, 

частично необходимы 

9 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

10 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

12 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимы 

13 Гардеробные, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

14 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

имеется в наличии 
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3.4.4 Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

-выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

-вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
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-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

-включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

-конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

-размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

-планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран;  

принтер;  

сканер;  

оборудование компьютерной сети;  

 цифровой микроскоп 

 

16/16 

16/16 

16/16 

имеется 

1 

 

 

 

постоянно 

II 

Программные инструменты операционные 

системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках;  

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; 

 текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых 

изображений;  

графический редактор для обработки векторных 

изображений;  

музыкальный редактор; 

 редактор подготовки презентаций;  

редактор видео;  

редактор звука;  

 

 

 

16/16 

 

16/16 

 

16/16 

 

16/16 

16/16 

 

16/16 

 

16/16 

16/16 

16/16 

16/16 

 

 

 

 

постоянно 

III 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

 разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной 

организации. 

В наличии  

IV 

Отображение образовательной деятельности 

в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая 

карта); осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления. 

 

s c h o o l 3 2 . b e l u o . r u

- с а й т  л и ц е я  
https://www.vsopen.ru/

- виртуальная школа 

 

https://www.vsopen.ru/-
https://www.vsopen.ru/-
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V 
Компоненты на бумажных носителях: 

учебники;  

рабочие тетради 

В наличии  

VI 

Компоненты на CD и DVD:  

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия;  

электронные тренажёры;  

электронные практикумы. 

 

имеются 

 

 

 

постоянно 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 26, п. 27) созданные учебно-

методические и информационное условия реализации ООП НОО направлены на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления; обеспечение 

доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения  ООП НОО (табл. 3). 

Таблица 3 

Соответствие  учебно-методических  и информационных   условий  реализации 

 ООП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа 

для всех участников 

образовательного 

процесса к 

информации, связанной 

с реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

его осуществления; 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех участников 

образовательного процесса с 

любой информацией, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

План работы ОУ, План работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических советов, 

совещаний, заседаний органа 

государственно-общественного 

управления, на которых 

происходило информирование 

родительской общественности. 

Публикации в СМИ 
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  Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса 

к информации, связанной с 

реализацией ООП 

Адрес страницы школьного 

сайта 

s c h o o l 3 2 . b e l u o . r u   
 

  Наличие в отчете о результатах 

самообследования 

общеобразовательного 

учреждения раздела, содержащего 

информацию о ходе введения 

ФГОС НОО 

Отчет о результатах 

самообследования 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол 

органа государственно-

общественного управления  - 

Управляющего совета об 

обсуждении отчета о 

результатах 

самообследования 

Обеспечение доступа к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к печатным 

и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

  

информационная справка 

  

обеспечение учебникам

и и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным 

предметам  ООП НОО 

Обеспеченность ОУ учебниками с 

электронными приложениями, 

учебно-методической литературой 

в соответствии с ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками 

с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Оружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство -

100%; 

Музыка  -100% 

Технология-100% 

Физическая культура -100% 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, 
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включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования: 

детская художественная -

45%; 

научно-популярная-25% 

справочно-

библиографические-25% 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем курсам 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в ОУ 

 

Учебно – методическое обеспечение ООП НОО включает в себя печатные 

образовательные ресурсы  библиотеки  (учебники) по  программе   Л. В. Занкова, 

«Перспективная начальная школа», Эльконина-Давыдова,  а также рабочие тетради по 

учебным предметам, дидактические материалы, справочники, хрестоматии, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных предметов, мультимедийное обеспечение 

образовательного процесса. 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

3.4.6.1. Изменение содержательной и результативной  сторон    образовательного 

процесса  

      Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Обновление  содержания 

школьного  образования  

1.Внедрение ФГОС 

2.Реализация УМК 

3.Разработка содержания  рабочих программ  урочной и 

внеурочной деятельности  

2.Внедрение   системно – 

деятельностного подхода  

1. Широкое использование проектов. 

2.Поиск, апробация и внедрение  методов и форм  

организации  образовательного процесса  в условиях 

ФГОС  

3. Изменения  

результативности  

образования  

 1. Комплексный подход к планированию результатов 

образования. 

2. Включение в содержание образования комплексных 

заданий по формированию личностных, 

метапредметных результатов. 

3. Оценка достижений  личностных, метапредметных, 

предметных  результатов. 

4. Введение портфеля достижений  с целью  фиксации 

личностных  достижений  учащихся. 

4.Изменения в организации 

внеурочной деятельности 

учащихся  

1. Построение  индивидуальной траектории учащихся.  

2.Включение в учебный план  курсов внеурочной 

деятельности.  

3.3.6.2 .Создание  условий, обеспечивающих личностный рост  педагогов  

Задачи Условия решения поставленных задач  

1.Изменения нормативно 

– правовой базы ОУ 

1. Изменения в уставе лицея. 

2. Разработка локальных актов школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3. Изменения в должностных инструкциях. 

2.Повышение 

квалификации педагогов.  

1.Курсовая переподготовка  педагогов по ФГОС. 

 2.Совершенствование методической  работы. 

3. Совершенствование системы внутришкольного  

контроля.  

4.Организация  курирования учителя в условиях введения 

ФГОС.  

5.Индивидуальные консультации. 

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.Консультации по вопросам диагностики  разных 

аспектов  профессиональной деятельности. 

2.Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.Повышение профессионального уровня  педагога – 

психолога  через участие в семинарах. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий  для обучения школьников  с особыми 

образовательными возможностями (дети с ОВЗ, дети- 

инвалиды ) 

4. Психолого-

педагогическое 

1. Изменения  в фиксации затруднений учащихся и 

планировании индивидуальной работы с ними. 



 

 

430 

сопровождение учащихся 2. Изменения в планировании работы с хорошо 

успевающими учащимися. 

5.Финансово- 

экономические  условия 

1. Оснащенность образовательного процесса в условиях 

ФГОС. 

2. Финансирование оснащенности образовательного 

процесса. 

3. Изменения в системе оплаты труда педагогов (НСОТ). 

6.Информационно-

техническое оснащение 

образовательного 

процесса 

1.Оснащение кабинетов начальных классов  

техническими средствами, учебно-вспомогательными и 

мультимедийными материалами. 

 

3.4.6.3. Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО 

МБОУ «Лицей №32» в системе условий и контролем состояния системы условий является 

разработка и выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО   

Сетевой график (дорожная карта) 

реализации ФГОС НОО на  2015-2019 г.г. 

Цель– управление процессом реализации ФГОС НОО в 1- 4-х классах в 2015 – 2019 

учебном году. 

Задачи: 
1.    Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ОУ. 

2.    Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 

2015-2019г.г. 

3.    Создание условий для реализации ФГОС НОО в в 1- 4-х классах в 2015 – 2019 

учебном году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1. Корректировка нормативно-правовых документов на 

новый учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 

(локальные акты, режим занятий, расписание, приказы и 

др.) 

август  директор, 

зам. 

директора  

1.2. Изучение нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровней, информирование коллектива об 

изменениях 

в течение 

года 

директор 

зам. 

директора  

1.3. Корректировка нормативно-правовых документов 

школьного уровня по итогам их реализации, с учетом 

изменений, внесённых в нормативно-правовые документы 

федерального, регионального и муниципального уровней,   

а также  изменений, внесенных в  основную 

образовательную программу начального общего 

образования. 

август, 

июнь 

директор, 

зам. 

директора  

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Организация деятельности педагогов по разработке 

рабочих программ, приведение рабочих программ в 

соответствие  требованиям ФГОС  к их структуре и 

июнь зам. 

директора  
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содержанию. 

  

2.2. Мониторинг введения ФГОС НОО: 

- анкетирование родителей и учащихся по реализации 

вариативной части учебного плана (запросы родителей и 

учащихся на организацию внеурочной деятельности); 

- анализ результатов мониторинга 

март- 

сентябрь 

учителя 

начальных 

классов, 

зам. 

директора  

2.3. Семинары, совещания различных уровней по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

в течение 

года по 

плану 

работы 

школы и 

планам 

работы КУ 

«НМИЦ» 

 

директор, 

заместитель 

директора  

2.4. Совещания при директоре    

2.5. Проведение мониторинга результатов освоения ООП НОО: 

- входная психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 1-х классов; 

 

-Диагностика сформированности УУД у учащихся 1-3 

классов («Учимся учиться и действовать») 

- диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам 

обучения в текущем учебном году 

(комплексные контрольные работы) 

сентябрь 

 (3-4 

неделя) 

 

в течение 

года 

 

 

апрель  

заместитель 

директора, 

учителя 

начальных 

классов 

 

2.6. Подведение предварительных итогов реализации ФГОС 

НОО в текущем учебном году и обсуждение задач на 

следующий учебный год 

апрель-май  метод. 

совет, 

учителя 

начальных 

классов 

2.7. Корректировка  сетевого графика (дорожной карты) 

реализации ФГОС НОО на последующий период 

май-июнь  зам. 

директора  

2.8. Определение УМК, соответствующих  ФГОС. 

Формирование бланка заказа учебников на следующий 

учебный год 

февраль- 

март  

зам. 

директора  

библиотека

рь 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров 

на новый  учебный год 

август  директор  

3.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на следующий 

учебный год 

апрель  директор  

3.3. Обеспечение повышения квалификации учителей 

начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

постоянно 

в течение 

года 

заместитель 

директора  

3.4. Организация изучения и учет инструктивно-методических 

писем по реализации ФГОС НОО в 2015-2019г.г.  

в течение 

года  
зам. 

директора  
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4. Информационное обеспечение 

4.1. Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте ОУ 

Контроль за наполнением и своевременным обновлением 

информации для родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО на сайте лицея. 

в течение 

года 

ответственн

ый за сайт 

школы  

4.2. Проведение родительских собраний для родителей 

учащихся начальной школы: 

•      «Первый раз в первый класс» (об особенностях 

реализации ФГОС начального общего образования) 

   •       «Итоги обучения в учебном году. Особенности 

обучения по ФГОС НОО в следующем классе» (в т.ч. 

определение запросов родителей о реализации вариативной 

части учебного плана в соответствии с  ФГОС НОО, о 

выборе модуля  при изучении курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» для родителей учащихся 3-х 

классов,  выявление уровня удовлетворенности родителей  

результатами и условиями обучения в начальной школе). 

  

 

сентябрь-

октябрь  

 

 

апрель -

май  

 

 

 

 

 

заместитель 

директора, 

соц.педагог 

Классный 

руководите

ль 1-го 

класса 

 

 

4.3. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

реализации ФГОС 

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

учителя 

начальных 

классов 

4.4. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам школы, 

школьному  сайту 

постоянно 

в течение 

года 

ответственн

ый за сайт 

школы 

4.5. Анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

апрель-май учителя 1-4-

х и  

будущих 1-

х классов 

5. Методическое обеспечение 

5.1. Анализ методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями Федерального 

мониторинга ФГОС НОО по всем предметам  

сентябрь,  

декабрь  

библиотека

рь, учителя 

начальных 

классов 

5.2. Единые методические дни  (выработка рекомендаций по 

применению наиболее эффективных образовательных 

технологий; обсуждение итогов реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования; подготовка к реализации ФГОС основного 

общего образования, соблюдение преемственности 

начального общего и основного общего образования).   

апрель  учителя 

начальных 

классов 

5.3 Проведение заседаний методического совета в течение 

учебного года: 

 

по плану 

работы 

метод. 

совета 

заместитель 

директора, 

педагоги 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

6.1 Проведение тарификации педагогических работников на январь, директор 
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учебный год с учетом участия в процессе реализации 

ФГОС НОО 

сентябрь зам. 

директора  

6.2. Контроль обеспеченности учебниками обучающихся 

начальной школы 

август  зам. 

директора, 

библиотека

рь 

6.3. Анализ материально-технической базы школы  с учетом 

обеспечения условий реализации ФГОС НОО: 

•      количество и качество компьютерной и множительной 

техники, 

•      наличие программного обеспечения, 

•      наличие учебной и учебно-методической литературы в 

учебных кабинетах и в библиотеке, 

•      наличие необходимой мебели, 

•      обеспеченность обучающихся школьными 

принадлежностями 

май- июнь Зам. 

директора 

школы, 

библиотека

рь, учителя 

начальных 

классов 

 

3.3.6.4. Контроль за состоянием системы условий 

Условие  Качество условий   Показатель Методы и формы 

1.Кадровые 

условия 

Соответствие 

кадрового 

потенциала школы 

требованиям 

введения ФГОС 

1.Аттестация 

2.Квалификация 

Мониторинг  

Качество управления  

профессиональным 

ростом педагогов. 

Наличие  

показателей 

качества  

профессиональной 

деятельности  для 

установления 

размера  

стимулирующей 

части зарплаты  

Мониторинг  

2. Психолого-

педагогические 

условия  

Выполнение плана 

мероприятий по 

созданию психолого-

педагогических 

условий 

реализации ООП НОО 

МБОУ «Лицей №32» 

Динамика 

показателей 

результативности 

образования  

Анализ выполнения/ 

невыполнения 

3. Финансовые и 

материально-

технические  

условия  

 Выполнение плана 

оснащенности в 

соответствии с 

финансированием 

Процент 

выполнения плана 

оснащенности 

Анализ выполнения/ 

невыполнения 

Качество  

управления  

материально- 

технической базой  

Достаточность и 

качество оснащения  

образовательной 

среды  

Оценка объема  

качества  

выполнения  

 

 


