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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная программа начального общего образования разработана 

на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. С учётом типа и вида этого 

образовательного учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Разработка лицеем основной образовательной программы 

начального общего образования осуществлялась самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (попечительского совета), 

обеспечивающего государственно- общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
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планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом 

связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и 

• межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

до 

• 11 лет): центральные психологические новообразования, 

формируемые на 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. 

• При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс 

в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

• При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

• Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
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индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

• К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

• 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. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как 

программ отдельных учебных предметов, так и программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и 

программ всех без исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур; 

• переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 
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сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного,

 начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального  

общего образования лицея содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения

 обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных

 действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания 

•  обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• систему оценки достижения планируемых

 результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Разработанная 

лицеем основная образовательная программа начального 

общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 
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образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно- технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

При реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимо обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

• с       уставом      и       другими     документами, 

регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закреплены в 

заключённом между ними и образовательным учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

1. это обучающийся, любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

2. это обучающийся, уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; 

3. это обучающийся, любознательный активно и

 заинтересовано познающий мир; 

4. это обучающийся, владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной деятельности; 
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5. это обучающийся, готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом. 

6. это обучающийся, доброжелательный умеющий слышать и 

слушать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

сове мнение; 

7. это обучающийся, выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой 

систему требований к кадровым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1. Укомплектованность учреждения педагогическими,

 руководящими и иными работниками; 

2. Уровень квалификации педагогических и иных работников лицея; 

3. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников учреждения; 

Начальная школа представлена 11 классами- комплектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной    программы  НОО.  
Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены 

основные положения планируемых результатов начального 

общего образования.   К числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программ отнесены: 

• 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 



11  

личностного смысла учения; 6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и   составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной   

среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы. 
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1.2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: установить ценностные ориентиры 

начального образования; определить состав и характеристику 

универсальных учебных действий; выявить в содержании 

предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования; 2.Характеристики личностных,

 регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспектива» и «Школа 

России»; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий в соответствии с УМК 

«Перспектива», «Школа России»; 

5. Описание преемственности программы формирования

 универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования в соответствии с УМК 

«Перспектива», «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК

 «Перспектива», 

«Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств 

на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 

и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям,

 ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Перспектива» и «Школа России» 
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ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

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. 

В ФГОС начального общего образования содержится 

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно- смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

-  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временны х характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия

 включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение

 основной и второстепенной информации; 

свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного,  

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково- 

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
 

• преобразование модели с целью выявления

 общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков

 (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для

 сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ  

истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
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• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК «Перспектива» и «Школа 

России» в начальной школе : Личностные УУД,Регулятивные УУД, 

Познавательные УУД, Коммуникативные УУД 

 

1 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 
«терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во  

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на уроках,  

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,

 которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя,

 находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное  или

 прослушанное; определять тему. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
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1. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев

 художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью  

учителя и самостоятельно. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

 

3 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою 

учебу. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 
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3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению 

Понимать точку зрения другого. 

4 Класс 

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. 

Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения задания 

различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 
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самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК 

«Перспектива», «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», 

«Технология»,     «Иностранный     язык»,     «Изобразительное     

искусство», 
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«Физическая культура», «ОРКСЭ», «Марийский язык 

интегрированный с ИКН», «Музыка» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 
 

Каждый из предметов УМК «Перспектива», «Школа России» 

помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:                Коммуникативных 

умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения,  адекватно  понимать  речь партнера и строить 

 свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;

 извлекать из текста информацию в

 соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие 

виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную

 компетентность, познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы,  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 1.Формирование УУД является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все 

 предметные области и внеурочную 

деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного 

процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей 

обучающихся. 
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3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических 

картах.Способы учета уровня их сформированности - в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности. 

4. Педагогическое сопровождение этого процесса 

осуществляется с помощью Универсального интегрированного 

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является процессуальным 

способом оценки достижений обучающихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого 

класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

    Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами и проектными задачами, 

которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Перспектива». 

С первого класса младшие школьники учатся не только 

наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Все это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от 

начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 

обучения на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования обеспечивается за 
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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 ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

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 приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнѐра), 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.
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1.2.1.1. Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык   представляет   собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности.  

2.Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 

1.Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

2.Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Русский язык». 

3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

1.Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3.  Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих 

основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношения и функции. 

4.  Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной 

(знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
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выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

1.2.1.2. Родной (русский) язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 2) обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 3) формирование 

первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

функционирования, освоение основных единиц грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 4) овладение 

первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 5) овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

• формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 

культурноисторической ценности, чувства сопричастности к 

сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка 

как средства и условия общения; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве co сверстниками, детьми старшего и младшего 
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возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитие навыков сотрудничества co взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе и других социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи;   

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них 

для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словеснологическом уровнях; проявлять 

познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи;  

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках);  

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно);  

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий;  

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте;  

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 

презентацию);  

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  
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• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;  

• составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической задачи;  

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 
• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от 

задач и ситуации общения;  

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

•  учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 

мнение (позицию), аргументировать его;  

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

•  строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

  

Предметные результаты 

• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

• написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

• написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

• правила употребления разделительного мягкого знака (ь);  
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• раздельное написание предлогов с именами существительными; а 

также:  написание проверяемых непроизносимых согласных в корне 

слова;  

• правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного 

мягкого (ь) знаков;  

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать 

орфограммы по освоенным опознавательным признакам, применять 

изученные способы проверки правописания слов;  

 

1.2.1.3. Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации,анализа и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
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других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей.  

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; 

8) осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и создание текстов в устной   и 

письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; а  также с уважением воспринимать другие 

точки зрения. 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
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поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

понимание литературы как явления национальной и мировой 

1) культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого   для  продолжения образования

 уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения   вслух и про себя,

 элементарными приемами интерпретации,  анализа  

 и   преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

1.2.1.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1) развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 2) учить детей 

чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 3) 

формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать воображение учащихся, 

ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 4) формировать 

потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей 
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произведений словесного искусства; 5) обогащать чувственный 

опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 6) формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, 

приобщая его к классике художественной литературы; 7) 

обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 8) расширять 

кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 9) обеспечивать 

развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 10) работать с различными типами текстов; 11) 

создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений.  

Личностные результаты  

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к 

действительности.  

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам.  

3. Развитие жизненного оптимизма,  целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей. 

4. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником 

себя  гражданином  российского общества, уважающим историю своей  

Родины.  

5. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, 

дружелюбие, коллективизм.  

Метапредметные результаты  

1. Формирование  мотивации  к самосовершенствованию, в том числе, 

положительного отношения к обучению.  

2. Приобщение   детей   к основам отечественной и мировой культуры,   к 

духовному и нравственному опыту человечества.  

 3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

 4. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной литературой.  

5. Формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию.  

6. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, 

ориентировке в книжном пространстве. 

 7. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 

говорении, чтении, письме.  

Предметные результаты  
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 1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

 2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от 

чтения художественной литературы. 

 3. Обогащение читательского опыта посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой специфике. 

 4. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего 

отношения к тому, о чем и как написано  литературное произведение.  

5. Обучение основам литературного анализа художественных произведений 

разной видо-жанровой принадлежности. 

 6. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих 

ориентироваться в доступном круге чтения.  

7. Формирование  умения определять   художественную ценность 

литературного произведения и анализировать средства выразительности (на 

доступном уровне).  

 8. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и 

адекватно читать литературное произведение в соответствии с его 

особенностями.  

9. Освоение приемов изучающего  чтения литературы познавательного 

характера. 

 10. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами 

искусства (живописью, театром, кино, музыкой).  

 11. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового  

содержания 

 

1.2.1.5. Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений,   

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно 
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в её общекультурном компоненте;  

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к 

другим странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) 

языка в начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и воз можностей младшего 

школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; расширение общего 

лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудио 

диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык» формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

1.2.1.6. Математика: 

1) использование начальных математических знаний для 
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описания и объясненияокружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

Личностные результаты 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий; творческий подход к выполнению 

заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 
 

- Умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
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- Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и 

права   каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей ее достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной   

среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 
 

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его 



38  

оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые   задачи,   выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять. 

 

1.2.1.7. Обществознание и естествознание. Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России,   

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Личностные результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
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личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

3) умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. достижения успешного результата. В 

качестве примера можно привести задание в теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 
овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
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экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

 

1.2.1.8.  Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовнонравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве  и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение 

к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений, окружающей жизни; 

– познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 
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– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и уменийорганизовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения различать 

основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа и других народов; 

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

– трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

 

1.2.1.9. Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 
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художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соотв

етствии с духовными традициями семьи и народа; 

  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в совреме

нном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной 

деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллектив

ного (инди-видуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстникам

и при реше-нии различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

  развитие духовно-

нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понима

ние и сопере-живание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и вне

урочной де-

ятельности, понимание их специфики и эстетическогомногообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действител

ьности, учас-тие в жизни микро-

 и макросоциума (группы, класса, школы,города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов

 через пони-

мание целей, выбор способов решения проблем поисковогохарактера; 

 применение знаково-

символических и речевых средств для решения коммуникативных и позна

вательных  задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщени

е, классифи-кация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, поним

ание их успе-

шности или причин неуспешности, умение корректироватьсвои действия; 
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 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска ком

промиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культур

ном, природ-ном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному ис

кусству и  различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

  развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения ра

зных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражениядухов

ных переживаний чело-века; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального

искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечес

твенных  традиций и постижения историко-

культурной, этнической,региональной самобытности музыкального искус

ства разных народов; 

  использование элементарных умений и навыков при воплощении художе

ственнообразного содержания музыкальных произведений в различныхви

дах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творчес

кой деятельности при реализации различных проектов для организациисо

держательного культурного досуга во внеурочной и  

внешкольной деятельности 

 

1.2.1.10. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, дожественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Личностными результатами является формирование следующих умений 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

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

 уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 
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 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 положительное отношение к занятиям предметно-практической 

деятельностью; 

 представление о причинах успеха в предметно-практической 

деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной 

деятельностью; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 

деятельности; 

 представление о ценности природного мира для практической 

деятельности человека; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

 знать основные моральные нормы поведения; 

 знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами является формирование 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
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 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию 

в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 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; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
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Предметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование следующих знаний и умений: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона 

 об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о 

разделении труда, его качестве, ритмичности. 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей); свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать 

аппликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления; 

 названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с 

ними. 

 технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее 

варианты; 

 разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания. 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, 

ниток, переплетения. 

 различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, 

разные приемы лепки. 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления 

шаблонов, правила работы ими; 

 что такое деталь (составная часть изделия); 

 по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей 

окружающего мира; типовые детали набора типа «Конструктор», 

«Механик», «Строитель» и др.; 

 виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); 

последовательность сборки технических устройств; 

 какое соединение деталей называют неподвижным; 

 части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными 

растениями; 

 о семенном размножении растений (общее представление); 

 о массовых профессиях (общие сведения); 

 по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и 

гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с 

компьютером); 

 знать средствами связи, правила дорожного движения; 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы; 

 под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль 

результата практической работы по шаблону, образцу изделия, 

рисунку; 
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 работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде 

рисунков, инструктажа. 

 Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку 

своих практических действий); 

 осуществлять контроль качества работы друг друга; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в 

программе. 

 по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; 

размечать по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

 резать ножницами; 

 соединять детали клеем, нитками; 

 эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их 

вариантами, проявлять элементы творчества; 

 использовать для сушки готового изделия пресс; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 проращивать крупные семена растений; 

 по элементам техники: подбирать детали для работы; 

 собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; 

проверять модель в действии. 

 по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и 

одежды), 

 под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве; 

 осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых 

изделий. 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

 вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по 

прямой линии. 

 пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

 лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, 

скатывать жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; способы: 

сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание); 

 вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, 

овала, вырезать симметрично. 

 складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом 

гофрирования. 

 плести в три пряди из различных материалов. 

 определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику 

предоставляется возможность выбора материалов и способов 

выполнения задания. 
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 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 

разных по размеру), 

 словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления 

поделки (делать простейшие обобщения); 

 осваивать технологию моделирования. 

 использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и 

клеем. 

 развивать способность ориентироваться в информации разного вида, 

техническое и логическое мышление; 

 называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышка); находить информацию в Интернете с помощью 

взрослого. 

 анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их 

при выполнении изделий. 

 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

 осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

 использовать пресс для сушки изделий. 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 

(ножницы, иглы); 

 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

 создания различных изделий из доступных материалов по 

собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

1.2.1.11. Марийский государственный язык интегрированный с ИКН 

1) овладение речью на марийском и русском языках; 

2) формирование коммуникативной компетенции обучающихся;  

3) развитие устной и письменной, монологической и диалогической 

речи,  

а также навыков грамотного, безошибочного письма;  

4) овладение обучающимися знаниями из истории возникновения и 

развития марийского края, о культурном разнообразии 
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представителей разных этнических групп, о современном уровне 

развития национальной культуры народа мари. 

 

Личностными результатами изучения интегрированного курса 

является формирование личностных УУД. Личностные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого 

мнения о необходимости изучения марийского языка как 

государственного языка Марий Эл и истории и культуры народов 

Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного 

принятия своей этнической принадлежности; понимания важности 

сохранения своей национальной идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важности владения 

несколькими языками для общения, что является мотивом к изучению 

марийского (государственного) языка; осознание необходимости 

знания истории и культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование 

у обучающихся уважительного отношения к родным и близким, 

понимания друзей-одноклассников, любви и бережного отношения к 

родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также 

толерантности в межличностном взаимодействии. 

 Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и 

решение проблемы): подбор лексических и языковых средств, 

необходимых для составления собственных высказываний в рамках 

тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении 

текстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в 

соответствии с правилами марийского языка; понимание содержания 

несложного культурно-исторического текста; описание картины, 

рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках 

обозначенных в программе тем; выражение своего отношения к 

предмету высказывания; владение умениями работать с учебной 

информацией в учебнике и других дополнительных источниках; 

составление предложений по рисунку, картинкам; составление 

вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, слов в 

предложениях; чтение и понимание основного содержания небольших 

текстов; умение давать характеристику главным героям 

текста; нахождение нужной информации в небольшом культурно-

историческом тексте; решение творческих задач, представление 

результатов деятельности в виде сообщения, презентации, реферата, 



50  

проекта и т.д.; 

- регулятивные действия (обеспечивают обучающимся 

организацию их учебной деятельности): целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; оценка – выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению препятствий; 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы 

и результатов деятельности товарища по парте; соблюдение при 

говорении правил этикета на основе традиций марийского народа; 

организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях 

учебного и семейно-бытового общения; высказывание своей точки 

зрения на рассматриваемую ситуацию и проблему; использование 

слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях общения; 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся 

формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и 

дополнительными источниками в поиске нужной учебно-

познавательной информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в 

начальной и основной школе являются: овладение знаниями о нормах 

марийского литературного языка, о правилах речевого этикета; об 

истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре 

народа мари; умение строить речевое высказывание на марийском 

языке в рамках изучаемой темы; понимание небольшого текста на 



51  

слух, умение отвечать на вопросы; овладение лексическим материалом 

и использование их в речи; умение строить диалог и 

монолог в рамках изучаемой темы; знать все буквы марийского алфавита, 

уметь их читать и писать; уметь писать слова, словосочетания и 

предложения; уметь составлять предложения или текст на основе рисунка; 

иметь знания по грамматике марийского языка. 

 

1.2.1.12. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического  наблюдения за своим   

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела   основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Личностными результатами освоения учащимися  

содержания     программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и

 управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время 
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активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными    результатами     освоения    учащимися 

содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

-организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 
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пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

-подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении

 двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Ритмика и танец 

Планируемые результаты обучения 

К числу планируемых результатов освоения курса основной 

образовательной программы  отнесены: 

•    личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками  на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей 

• метапредметные результаты - обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная 

оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных 

действи 

• предметные результаты - выполнение ритмических комбинаций на 

высоком уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального 

восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие 
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чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать   музыку и движение. 

 

1.2.1.13. Основы религиозных культур и светской этики 

В рамках ОРКСЭ по выбору обучающихся или по выбору их 

родителей (законных представителей) изучается модуль Основы 

православной культуры. 
Личностные результаты 
• Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре 

других народов; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• 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; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения 

на оценку событий; 

• 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. 

Предметные результаты 
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
• знакомство с основными нормами религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и 

общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, 
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их роли в культуре истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традиций народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

• , УМК «Перспектива» и «Школа России» в полной мере 

реализует требования ФГОС по реализации вышеперечисленных 

результатов. 

 

На примере отдельных предметных   линий   покажем   

содержание специфики достижения результат средствами 

УМК «Перспектива»,«Школа России.



56  

 

1.3. Система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

НОО 

 

1.3.1 Общие положения. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе системно-деятельностного 

подхода, проявляющегося 

в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся; сочетание внешней и внутренней оценки как 

механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания 

(портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений. 

1. Разработка методических рекомендаций по введению новой 
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системы оценки образовательных результатов с учетом 

региональных особенностей и вариативных учебных программ, 

используемых в образовательных учреждениях; 

2. Разработка программы повышения квалификации 

педагогических кадров; 

3. Разработка инструментария для проведения независимой 

(внешней) и итоговой (внутренней) оценки на региональном 

уровне. 

Объект, содержательная и критериальная база системы 

оценки - планируемые результаты 

Система оценки: 

1. Один из инструментов реализации Требований стандартов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2. Неотъемлемая часть   обеспечения   качества   образования.   

Функции системы оценки:ориентация образовательного процесса на 

духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных 

учреждений и работников образования 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 предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся 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 основные 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; 

• смыслоообразование — 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», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 



59  

учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте.
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Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений 

личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций,  

• призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. Другой формой оценки 

личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может 

быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных

 представителей) обучающихся или по запросу педагогов 

(или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных 

во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и  

• выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства

 для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно- познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. Основное содержание оценки

 метапредметных результатов  на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т.·е. той совокупности способов  действий, которая,

 собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 
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быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 
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аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, 

опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не обходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде 

его познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление 

связей (в том числе — причинно- следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация 

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

действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; 

с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий 

 носит специфическую «предметную» 
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окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в 

полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Процедуры и механизмы оценки. Внешняя и

 внутренняя оценка в начальной школе. 

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя внутреннюю и внешнюю оценку. 

Внешняя оценка: аккредитация лицея, аттестация кадров, 

мониторинги. Внутренняя оценка: администрация лицея, 

учитель, обучающийся, родители, накопленная 

оценка (портфолио), вовлечение учителей и обучающихся в 

оценочную деятельность 

Итоговая оценка достижений обучающихся: накопленная текущая 

оценка, оценка за итоговую работу (стандартизированные 

письменные и устные работы). 
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1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. На 

основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, эффективность работы учителя или 

образовательного учреждения, эффективность системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, 

имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том  

• числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели,

 планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Портфель  достижений    представляет собой

 специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения

 обучающегося в  различных областях.  Портфель   

достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля   

достижений  должны  допускать   проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации 
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педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но 

и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной  

практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ 

могут быть: 

• по русскому, литературному чтению, иностранному языку 

— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
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иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний- описаний, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний- описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п. 

2. ·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое 

к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений 

в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений должны сопровождаться специальными документами, 

в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с 
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критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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1.3.3. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятсятолько предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и

 учебно-практические задачи, построенные  

на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки 

осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 
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базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем 

по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного лицея на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данных обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень 

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. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны 

быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Оценка эффективности деятельности лицея осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований

 разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также 

текущая оценочная деятельность лицея и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы лицея. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования (далее — 

программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных 

учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального  

общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с

 содержанием учебных предметов; 

• ·пределяет условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем обучающимся системы знаний к активному решению 

проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального 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 

базе: 

• 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 ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и 
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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: 

• формирование самоуважения и эмоционально-
положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; развитие
 готовности к самостоятельным
 поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

• формирование целеустремлённости и настойчивости  

• в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и 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 процессов 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. 

•  
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2.1.2. Характеристики универсальных учебных 
действий при получении начального общего образования. 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более 

гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 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 образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование универсальных учебных действий, 

которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 

учиться. 

Развитие умения учиться как «компетентности к обновлению 

компетенций» составляет цель образования и ключевое условие 

роста конкурентноспособности личности, общества и государства 

Функции универсальных учебных действий. 

1. Регуляция учебной деятельности 

• принятие и постановка учебных целей и задач, 

• поиск и эффективное применение необходимых средств и 

способов реализации учебных целей и задач, 

• контроль, оценка и коррекция процесса и 

результатов учебной деятельности 

• готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться, 

• формирование гражданской идентичности и толерантности 

жизни в поликультурном обществе, 

• развитие высокой социальной и профессиональной мобильности 
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Обеспечение успешности обучения. 

• формирование целостной картины мира; 

• формирование компетентностей в любой 

предметной области познания; 

• усвоения знаний, умений и навыков; 

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 этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых 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 

учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные (самоопределение, смыслообразование и мотивация, 

нравственно-этическая ориентация и моральное действие) 

Регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция) 

Познавательные (общеучебные, включая знаково-символические; 

логические, постановка и решение проблем) 

Коммуникативные     (взаимодействие,

 кооперация/сот

рудничество, интериоризация) 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно- смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение 
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выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно 

к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Личностные результаты. 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе и ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности, и образец «хорошего ученика», 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха 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, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

• осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле

 поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временны' х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• Принятие и сохранение учебной задачи 

• Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную 

• Умение учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Планирование своего действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

• Умение учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения 

• Итоговый и пошаговый контроль по результату 

• Адекватное восприятие и понимание оценки учителя 

• Дифференциация способа и результата действия 

• Адекватная оценка правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

• Внесение необходимых корректив в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

• Выполнение учебных действий в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

• ·поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от 
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 официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют Знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих  

законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков

 (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для

 сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ  

• истинности утверждений; 

• доказательство; 
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• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

• Поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

• Использование знаково-символических средств, включая 

модели и схемы для решения задач; 

• Произвольное построение речевых высказываний в устной и 

письменной форме 

• Основы смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; выделение существенной информации из 

текстов разных видов; 

• Анализ объектов с выделением существенных и

 несущественных признаков 

• Синтез как составление целого из частей 

• Сравнение, сериация и классификация по заданным критериям 

• Установление причинно-следственных связей 

• Рассуждение в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

• Обобщение – генерализация и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи 

• Подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза. 

Установление аналогий 

• Общий прием решения задач 

 

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; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 
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• 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

• Понимание возможности различных позиций других людей, 

отличных от собственной, ориентация на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

• Учет разных мнений и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

• Умение формулировать собственное мнение и позицию 

• Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов 

• Умение в коммуникации строить понятные

 для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет 

• Умение задавать вопрос Умение контролировать действия партнера 

• Умение использовать речь для регуляции своего действия 

• Адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач, включая монологическую речь 

и диалог 

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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
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По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и 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 учащегося. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

На ступени начального общего образования имеет особое 

значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной 

(русский) язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Требования к результатам изучения учебного 

предметов включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 
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восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны 

и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе

 формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности
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 монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий 

— формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение 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». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 



86  

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В    сфере    личностных     универсальных     действий      

изучение     предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально- ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 

ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности 

и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

• овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных 
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характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 

основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно- следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 
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ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования 

и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества 

и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного  

• мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся 

на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
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• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно- преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития 

как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• , к процессу познания учения, к состоянию неполного знания 
и  другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя 

фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, 

включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации 

другого человека 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). 
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Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней 

и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы 

с компьютером Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
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опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 
 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Выпускник 

научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 
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системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и 

передача сообщений Выпускник 

научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление 

и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 
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инструкции (простые        алгоритмы)        в         несколько         действий,         

строить         программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций

 последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся (примерный вариант): 

«Русский язык», «Родной (русский) язык». Различные способы 

передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке. Работа с мультимедиасообщениями 

включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная«Иностранный язык». 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в 

том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 
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«Математика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с 

помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов 

в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и 

всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение 

в трудностях перехода обучающихся на новую ступень 

образовательной системы, имеет следующие причины: 

· недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов 

и содержания обучения, которое при переходе на ступень 

основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

· обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при 

переходе от предшкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность выполнения им учебной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход 

к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет 

следующую структуру: личностная готовность, умственная 

зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я- концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать 

своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств 

– нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

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

Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, 

внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 
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предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической 

готовности детей и при переходе обучающихся на ступень 

основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения (предметная 

система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который 

вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями 

их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
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деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка 

на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса 
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образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной 

школы основана на Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских 

программ и позволяет на её основе выбирать вариант 

разработки авторского курса, определять его акценты в 

реализации конкретных приоритетных содержательных 

линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая 

характеристика предмета, ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень 

изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано 
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ориентировочное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому 

обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено 

одним из вариантов, выбор которого определяется условиями 

работы лицея, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

По русскому языку и литературному чтению выбран первый 

вариант тематического планирования. 

Математика представлена двумя вариантами. Первый вариант 

планирования обеспечивает предметную подготовку, достаточную 

для продолжения образования, а также расширяет представления 

обучающегося о математических отношениях и закономерностях 

окружающего мира. Второй вариант планирования способствует 

более углубленному рассмотрению вопросов, связанных с 

геометрией; особое внимание уделяется развитию 

пространственного мышления и ориентировке в окружающем 

мире. 

Окружающий мир также представлен одним вариантом. Он условно 

назван 

«исходным». Он является базовым и интегрирует знания о 

человеке, природе и обществе. 

Технология    представлена    двумя     вариантами     

под условными названиями: 

1) «Человек, технология и окружающая среда. Дом и 

семья» (интеграция с учебным предметом «Окружающий 

мир»); 

2) «Человек, технология и искусство» (интеграция с учебными 

предметами 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение» и 

«Музыка»); 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1. Русский язык 

В системе предметов общеобразовательной школы курс

 русского языка реализует познавательную и социокультурную 

цели. 

Познавательная цель  предполагает ознакомление учащихся с 

 основными положениями науки о  языке и

 формирование на этой основе знаково- 

символического восприятия, логического мышления и 

воображения учащихся. Социокультурная  цель 

 изучения русского языка  включает

 формирование коммуникативных компетенций 

учащихся как показателя общей культуры человека, развитие 

устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка 

в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, 

умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и 

условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты- описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения школьника по другим школьным 

предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе. 

 

Содержание курса 

На изучение русского языка в 1 классе отводится 165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение 

письму в период обучения грамоте и 50ч (10 учебных недель) — на уроки 

русского языка. 

Обучение письму в период обучения грамоте включает в себя три этапа: 

1. Подготовительный этап обучения письму. Рабочая тетрадь «Рисуй, 

думай, рассказывай» предназначена для работы в подготовительный период 
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обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность рисовать, 

раскрашивать, штриховать и т. п., что помогает укрепить мелкую 

мускулатуру пальцев, развить координацию движений руки при письме и тем 

самым хорошо подготовиться к написанию букв русского алфавита, слов и 

предложений. 

2. Основной этап обучения письму. При обучении письму вводится 

печатный шрифт, освоение которого способствует созданию у детей 

зрительно-двигательного образа буквы, благоприятно сказывается на ее 

усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению письменного 

шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются 

первоначальные орфографические умения. В основной (букварный) период 

они отрабатывают навыки письма и орфографические умения в Прописях 

«Мой алфавит». 

3. Обобщающий (послебукварный) этап обучения письму  строится на 

материале Прописи «Пишу красиво». Главное назначение пособия – 

закрепить каллиграфические и орфографические навыки. 

 

После обучения письму начинается изучение русского языка. 

Программа по русскому языку представлена основными содержательными 

линиями: 

1. Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика); грамматика (морфология и синтаксис). 

2. Орфография и пунктуация. 

3. Развитие речи. 

 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-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 твёрдый — 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 

твёрдости-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, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
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Лексика.
. 

Практическое представление о слове как единице языка. 

Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко 

-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-

образных моделей. 

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Выделение признаков предложения. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия 

«орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Курс «Русский язык» 

В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя 

собственное. Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и 

противоположные по значению. Группы слов. 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Согласные звуки. Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме. 

Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. От 

предложения к тексту. 

2 класс 

На изучение русского языка во 2 классе начальной школы отводится  4 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели). 

  

Раздел №1  «Мир общения»   (17 ч) 

Собеседники (3ч.)    Речевое общение. Текст. Язык в речевом общении. 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое 

представление о ситуации общения с использованием образно-

символических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), 

тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в 

общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, 

выразительные движения), их значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах 

общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с учетом 

цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — 

героев произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, 
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уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова 

(с помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца 

смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: 

обдумывать предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, 

понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и 

контролировать себя (с помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в 

произношении. Развитие интереса к произносительной стороне речи на 

основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и 

наблюдения за звукописью в  стихотворениях. 

Слово, предложение и текст в речевом общении (11ч.) 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи 

(громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и 

цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, 

которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за 

особенностями текстов  (описание, рассуждение, повествование), их 

жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить 

в тексте главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. 

Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста 

по заданным вопросам. Составление и запись текста по предложенному 

началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой 

игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью 

учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета  в процессе 

ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от 

ситуации и цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас 

и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в 

парах, в коллективно-распределенной деятельности), умение слушать 

партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении (3ч.) 
Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль 

языка, жестов, мимики, интонации в речевом общении. Элементарные 

сведения из истории языка. Развитие интереса к родному языку и желания 

его изучать; формирование умения эффективно использовать возможности 

языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на 

основе простейших наглядно-образных моделей слов и предложений 

          Раздел №2. Звуки и буквы. Слог. Ударение.  (39 ч ) 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (4ч) 
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Классификация гласных и согласных звуков.  Звуки и буквы, их различие. 

Ударные и безударные гласные. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие. 

Алфавит. Название букв в алфавите.  Значение алфавита. Знание 

алфавитного порядка букв, алфавитные названия букв. Умение расположить 

слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на 

алфавитное расположение букв в них. 

Роль гласных и согласных звуков в речи.  

Передача звуков на письме. Возможные расхождения произношения и 

написания. Понятие орфограммы. 

Звук [й ] и буква й  ( 2 ч) 

Сравнение звуков [и ] гласного и [ й ] согласного. Перенос слов  с буквой Й в 

середине слова. 

Звук [ э ] и буква Э ( 1 ч). 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.- (2ч ). 

Парные и непарные по твёрдости и мягкости согласные звуки. Два способа 

обозначения мягкости согласного звука на письме: с помощью  мягкого знака 

и с помощью гласных Е,Ё ,Ю,Я ,И, которые  стоят после буквы мягкого 

согласного звука. Позиции, в которых буквы Е,Ё,Ю,Я,И обозначают два 

звука. 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ, 

ЧК,ЧН,ЩН (3 ч) 

Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование 

слов и форм слов с данными буквосочетаниями. 

Контрольный диктант   

Слог. Перенос слов (2 ч). 

Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в 

слове. Правила переноса слов. 

Ударение. Ударный слог (2 ч ). 

Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. 

Различие слов – омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным 

ударением). Произношение слов  с верным ударением как признак 

грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпическим словарём. 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (5 ч .) 

Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении 

разными буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор 

родственных слов для проверки безударного  гласного в слове. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме  ( 5ч ) 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Возможность обозначения  

одинаковых согласных звуков разными буквами. Способы проверки парных 

по звонкости и глухости согласных звуков в конце и в середине слова. 

Алгоритм проверки парных согласных звуков путём изменения слова или 

подбора родственных слов. 

Слова с удвоенными согласными  (3ч). 

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. 
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Перенос слов с удвоенными согласными. 

Непроизносимые согласные  (3ч). 

Алгоритм способа проверки  слов  с непроизносимыми согласными. Слова, 

не содержащие  непроизносимых согласных. Способы их проверки. 

Разделительный мягкий и твёрдый знаки (Ь, Ъ)   ( 3ч ) 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед 

буквами У,Ё, Ю, Я, И. 

Первичные наблюдения за употреблением  разделительного твёрдого знака. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. – (2 ч), Изложение 2 ч. 

Раздел №3.  Слово и его значение. ( 16 ч ) 

Что рассказало слово  (2 ч). 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: 

звучания слова и его значения  (с помощью простейших структурно- 

семантических моделей). 

Этимология слова. ( происхождение его значения). 

Имена собственные и нарицательные ( 2ч ). 

Различия в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена 

нарицательные) или единичный предмет (имена собственные). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная 

буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях. 

Слова с несколькими значениями ( 2ч ). 

Необходимые условия для переноса названия с одного предмета  на другой. 

Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, орфоэпическим). 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 

(омонимы) – (1 ч ) 

Слова близкие по значению (синонимы) – (2ч). 

Синонимы и их роль в речи. 

Слова, противоположные по значению (антонимы) – (2ч ). 

Роль антонимов в речи. 

Устойчивые сочетания слов (1 ч). 

Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 

Тематические группы слов  (3 ч) 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, 

выделение общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов 

с обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, 

использование их в речи. Знакомство со словарями — орфографическим и 

толковым. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч ) 

Раздел №4   Состав слова.   (17 ч) 

Как собрать и разобрать слово  (2ч  ) 

Слово ка объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих 

значение. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных 

моделях. 
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Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора 

однокоренных слов (с помощью учителя).  

Корень – главная часть слова.  Однокоренные (родственные слова) – (6 ч ) 

Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. 

Однокоренные слова. Единообразное написание  корня в родственных 

словах. Правописание безударных гласных и парных согласных в корне сова. 

Приставка  ( 3ч ). 

Приставка. Значение, которое придаёт приставка слову. Правописание 

разделительного твёрдого знака. Образование новых слов с помощью 

приставок; правописание приставок. 

Суффикс  (2 ч ) 

Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-

ласкательных, со значением действующего лица, детёныша животного и т.п.) 

Окончание  (1 ч) 

Окончание, его основная функция и отличие от  других частей слова. 

Состав слова  (2 ч) 

 Контрольный диктант 1 ч.          

Раздел №5 Части речи. (29 ч ) 

Что такое части речи ( 1 ч ) 

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос  и 

объединённых  общим значением ( предмета, признака предмета, действия) 

Создание представления о грамматическом  значении (без названия термина) 

как о значении, свойственном целым группам слов. 

Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных 

моделей; выделение в словах общего значения  предметности, признака 

действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям 

(содержательная и формально-грамматическая классификация слов). 

Имя существительное  ( 7 ч ) 

Основные признаки. Представление о значении  предметности, 

одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? 

что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в 

речи. 

Глагол (6 ч ). 

Глагол как часть речи. Основные признаки. Выявление групп слов с общим 

значением действия предметов по вопросам: что делать? что делает? что 

делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение 

глаголов по числам. Изменение глагола по временам (без введения термина). 

Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное (9 ч )  
Имя прилагательное как часть речи. Основные признаки. Наблюдение за 

словами с общим значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), 

их группировкой по вопросам. Изменение прилагательных по числам. Роль 

прилагательных в речи. Обобщение знаний об основных частях речи. 
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Предлоги (3ч ) 

Предлог, его роль в речи. Правило написания предлогов с другими словами. 

Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в 

словосочетаниях. 

Контрольная работа. Работа над ошибками  (2 ч ), сочинение 

миниатюра(1ч) . 

Раздел № 6.  Предложение.  Текст. ( 18 ч )  

Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. 

Признаки предложения. Коммуникативная роль предложения в общении. 

Связь слов в предложении. Наблюдение за порядком слов в предложении. 

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять 

словосочетание из предложения с помощью вопросов). 

Типы предложений по цели высказывания по интонации. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения 

является подлежащим, а какой — сказуемым.  

Текст. Определение текста, типы текстов.  

Записка как  один из видов текста, её особенности.  

Письмо как один из видов текста, требования  к его написанию.  

Приглашение как вид текста, его особенности.  

Контрольная работа. Работа над ошибками.  

Повторение изученного за год. Части речи. Состав слова. Слово и его 

значение. 

3 класс 

I. Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое - 14 часов: 

Собеседники. Диалог. 

Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые 

коммуникативно – речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели 

общения) на примете «общения» литературных героев. Осмысление условий 

реального общения  в группе и в парах ( ученик – учитель, дети – родители и 

т.д.).  Общение с партнёром на основе взаимопонимания, 

доброжелательности и уважения. Наблюдения за стилем общения 

собеседников ( без использования термина), которые по - разному относятся 

друг к другу ( общение дружелюбное, враждебное, уважительное, 

пренебрежительное, снисходительное, халатное, безразличное) 

Культура устной и письменной речи.   

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, 

синтаксическом уровнях. Культура письма: написание букв, слов, 

предложений в соответствии с правилами русской графики и орфографии. 

Аккуратность в ведении записей, чёткость и изящество выполнения 

письменных работ. 

Текст.  

Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная 

мысль, связь предложений в тексте, опорные слова, основные части - 

вступление (начало), основная часть (середина), заключительная часть ( 

конец). 
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План текста. Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-

повествование. Художественный и научный тексты.  

Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного 

характера. 

Списывание текстов различных типов. 

Контрольная работа и работа над ошибками – 2 часа. 

  

II. «Язык – главный помощник в общении» - 41 час: 

Язык-главный помощник в общении - 

Звуки и буквы.  

Слог, ударение.  

Девять правил орфографии.  

Контрольный диктант.  

Слово и его значение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Слова с обобщающим 

значением. Местоимения, как заменители имён собственных и 

нарицательных. Словари: толковый, орфографический, синонимов и 

антонимов. 

Словосочетание.  Отличие словосочетания от слова и от  предложения. 

Сравнение предложения и словосочетания ( предложение - для сообщения), 

словосочетание – для называния.) 

Предложение.  Типы предложений по цели высказываний. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Предложения с 

однородными членами  Интонация перечисления. Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Контрольная работа. Работа над ошибками – 2 часа. 

  

III. Состав слова  -  15 часов: 

Повторение значимых частей слова  Основа и окончание. Роль окончания в 

слове (связывать слова в предложении  и словосочетании) 

Корень  

Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм 

одного и того же слова. Обобщение и систематизация изученных правил 

орфографии: прописная буква в именах собственных; проверяемые 

безударные гласны в корне слова; проверяемые по парности по звонкости – 

глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные  и согласные в 

корне слова; правописание буквосочетаний жи – ши; ча- ща; чу – щу; чк, чн, 

щн; непроизносимые согласные; удвоенные согласные; разделительные 

твёрдый и мягкий знаки; правила переноса слов. Закрепление навыка 

нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их проверки.  

Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов ( река – 

реченька, снег – снежок, бег – бежать)  

Приставка.  Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак в 

словах с приставками. 
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Суффикс. Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (- 

чик, - щик, - ин и др.) 

Окончание.  

Как образуются слова.  Сложные слова – слова с двумя корнями 

(ознакомление). Наблюдение за образованием новых слов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками – 2ч. 

  

IV. Части речи - 49 часов: 

Имя существительное – 20 часов. 

Систематизация знаний по разделу «Части речи».  

Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

Имя существительное как часть речи.   Повторяем, что знаем. 

Число имён существительных. Имена существительные, употребляемые 

только в единственном числе  

(листва, мёд, молоко) или только во множественном числе (каникулы, 

ножницы, грабли) 

Род имён существительных. 

Мягкий знак(ь) на конце имён существительных после шипящих. 

Изменение имён существительных по падежам (склонение). 

Этимология названий падежей. Алгоритм определения падежа имени 

существительного.  Ударные и безударные падежные окончания. 

Как разобрать имя существительное. 

Порядок анализа имени существительного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками - 2 ч. 

Местоимение – 1 час 

Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью 

местоимений в речи ( замена повторяющихся имён существительных 

личными местоимениями) 

Глагол как часть речи – 15 часов 

Общее значение глаголов, вопросы. 

Изменение глаголов по временам. 

Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и 

будущего времени 

Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение по родам глаголов по временам. 

Окончания глаголов в прошедшем времени  

Не с глаголами. 

Разбор глагола как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками - 2 ч. 

Имя прилагательное как часть речи - 13 часов. 

Общее значение прилагательных 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного. 
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Правописание окончаний имён прилагательных. Суффиксы имён 

прилагательных (наблюдение) Роль имён прилагательных в речи.  

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками -  2 ч. 

Основными методами и формами контроля являются: индивидуальные, 

фронтальные и групповые оценивания, тесты и проверочные работы, 

орфографический диктант, словарная работа, текущие и итоговые 

контрольные работы (диктанты). 

 

          На изучение русского языка в  3 классе начальной школы 

отводится  119 часов в год; 3 часа в неделю (первое полугодие) и 4 часа в 

неделю (второе полугодие).  

4 класс 

Курс «Русский язык» для четвёртого класса включает 5 разделов: 

I. ПОВТОРЯЕМ-УЗНАЁМ НОВОЕ 20 часов 

 Речевое общение. Речь устная и письменная 2ч. 

 Цель речевого общения 3ч 

 Речевая культура. Обращение. 7ч 

 Текст как речевое произведение. 8ч. 

 

II. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 35ч. 

 Средства общения. 8ч. 

 Предложение 3ч. 

 Главные и второстепенные члены предложения 5ч. 

 Предложения с однородными членами 6ч 

 Простые и сложные предложения 2ч. 

 Словосочетание 3ч. 

 Слово и его значение 8ч. 

 

III. СОСТАВ СЛОВА. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. 17ч. 

 

IV. СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 83ч 

 Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 6ч. 

 Имя существительное 27ч 

 Имя прилагательное 13ч. 

 Местоимение 7ч. 

 Глагол 22ч. 

 Имя числительное 4ч 

 Наречие 5ч. 

 

 V. «Повторение изученного за год» - 15ч. 

На изучение русского языка в  4 классе начальной школы отводится  153 

часа в год; 4 часа в неделю (первое полугодие) и 5 часов в неделю (второе 

полугодие).  
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2.2.2.2. Родной (русский) язык 

На изучение родного (русского) языка в  3 классе начальной школы 

отводится  17 часов в год; 1 час в неделю (первое полугодие). 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их 

с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 

3 класс 
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов)  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 
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притч и т.п.) 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч).  

Русский язык как развивающееся явление. Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, 

называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, 

так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, 

влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по 

причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и 

явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, 

имеющие в современном русском языке синонимы. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч).  

Нормы употребления глаголов. Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов 

в речи). Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – бегите, плескать-плещу и 

др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, кушать; класть, 

положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные 

словосочетания и предложения. Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков 

препинания (в рамках изученного). Появление знаков препинания в русском 

языке. Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч). 

 Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ. Правила ведения 

диалога: корректные и некорректные вопросы. Озаглавливание текста в 

соответствии с темой или основной мыслью. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста. Пересказывание 

текста. Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. Оценивание и редактирование текстов. 
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Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом 

уровне). 

          На изучение родного (русского) языка в  4 классе начальной школы 

отводится  17 часов в год; 1 час в неделю (первое полугодие).  

 

2.2.2.3. Литературное чтение 

Программа «Литературное чтение» направлена на достижение следующих 

целей:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, 

 формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его 

чувства, сознание, волю.  

Задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое мышление; 

 развивать поэтический слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 
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 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения. 

 

В Федеральном базисном учебном плане в 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 часа. Курс литературного чтения 40 ч 

(4ч в неделю, 10 учебных недель), вводится сразу после завершения 

обучения грамоте, на которое отводится 92 часа (4 часа в неделю, 23 

учебные недели). 

 

Обучение грамоте строится на коммуникативно-познавательной основе, 

имеющей ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, через реализацию системно-деятельностного подхода в 

обучении.  

I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) –(20час)  

Мир общения.  
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, 

слушать. Диалоговая форма общения, собеседники.  

Слово в общении.  
Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова 

вежливости) и их роль в общении.  

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). 

Слова-названия конкретных предметов и слова с обобщающим значением.  

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять 

животных? Разговаривают ли предметы? Слова и предметы.  
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация.  

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями 

литературных произведений. Общение с помощью предметов и с 

помощью слов.  

Рисунки и предметы в общении.  
Предыстория письменной речи.  

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, 

символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи.  

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи 

сообщений.  

Сообщения, записанные знаками-символами.  

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы.  

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми 

знаками-символами и др.  

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные.  
Звуковая структура слова.  

Звуки в природе.  
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Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их 

обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение.  

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями).  

Звучание и значение слова.  
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. 

Слово как двусторонняя единица языка (без терминологии).  

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, 

предмет).  

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов 

(как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как 

переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ слов различной 

слоговой структуры, схемы слов.  

Слова и слоги. Ударение в слове.  
Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: 

слово - номинативная (назывная) единица, слог - единица произношения. 

Слогообразующая функция гласных. Ударение. Ударный гласный звук в 

слове. Образно-символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок - замок, кружки - кружки).  

Слово и предложение.  

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение 

предложения и слова. Модель предложения, графическое обозначение его 

начала и конца.  

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и 

поэтических текстов. Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и 

деление слов на слоги. Ударение и постановка ударений в словах. Слово, 

его значение и звучание. Предложение, схема предложения.  

 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (64ч.)  

Гласные звуки и буквы.  
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их 

буквами. Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу 

Ии, ы, Ээ). Звучание и значение слова.  

Согласные звуки и буквы.  
Согласные звуки, обозначение их буквами.  

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового 

анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами.  

Смыслоразличительная функция звуков.  

Мягкие и твердые согласные.  

Обозначение на письме мягкости согласных.  

Звонкие и глухие согласные.  

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой 

анализ слов. Правила переноса слов по слогам.  

Открытый и закрытый слоги.  
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Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с 

гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю.  

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и 

др.)  

Буквы е, ѐ, ю, я.  

Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от места в слове): 

обозначение гласного звука и мягкости предшествующего согласного 

звука; обозначение двух звуков: звука [и] и гласного - а, о, у, э (в 

абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого 

и твердого знаков).  

Буквы ь и ь.  

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков.  

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака.  

Употребление ь и ъ как разделительных знаков.  

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с 

помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ѐ.  

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как 

показателем мягкости согласных.  

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками 

(первоначальные наблю-дения).  

Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари.  
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания).  

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их 

обучающая и воспитательная роль.  

 

III. Про все на свете (послебукварный этап) (8ч).  
Общение. Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к со- беседнику.  

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и 

значение (содержание).  

Звуко-слоговой состав слов.  

Слово и предложение.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или 

восклицательный знак.  

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, 

их взаимосвязь.  

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова.  

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) 

отводится изучению письменной речи и вырабатыванию 

фонематического слуха учащихся. Параллельно с освоением 

письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) 

идет совершенствование устных форм общения (умений слушать 

и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании 
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обучения грамоте является понятие «общение», которое 

рассматривается не статично, а разворачивается в форме 

деятельности.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения.  

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями 

литературных произведений. Общение с помощью предметов и с 

помощью слов.  

 

Курс «Литературное чтение» 

Раздел 1. Книги — мои друзья (4 ч.) 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. 

Обращение авторов учебника. Вводный урок по содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои 

друзья. С. Маршак. Новому читателю. Кто говорит молча? Загадки о 

книге. Пословицы о книге. 

Раздел 2. Радуга-дуга (4 ч.) 
С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои детских 

книг. 

Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное чтение. 

Из книг К.Д. Ушинского. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. 

Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Раздел 3. Здравствуй, сказка (5 ч.) 
Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, 

сказочный герой. 

Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и буквы. 

И. Гамазкова. Живая азбука. 

Сравнение сказок. 

Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои сказки. Л. 

Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. 

Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка 

результатов обучения. 

Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха. 

 

Раздел 4. Люблю всё живое (6 ч.) 
Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин. 

Никого не обижай. Е. Благинина. Котёнок. Л. Толстой. Пожарные собаки. 

Б. Житков. Вечер. 

Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. Лягушки. 

Разговор синицы и дятла.В. Бианки. Разговор птиц в конце лета. 

Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С. 

Михалков. Зяблик. С. Маршак. В зоопарке. Общение с миром природы. Н. 

Сладков. Без слов. 

Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой. 
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С. Маршак. Волк и лиса. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка 

результатов обучения. 

 

Раздел 5. Хорошие соседи, счастливые друзья  (7 ч.) 
Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. 

С. Михалков. Песенкадрузей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. 

Барто. Сонечка. 

Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, 

содержанию и главноймысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. 

Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра. 

Книги о детях. 

Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз… В. Лунин. 

Мне туфельки мама вчера подарила… Тема стихотворений. 

М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! 

Чтение по ролям. 

Л. Толстой. Не лениться. Косточка. 

 

Раздел 6. Край родной, навек любимый (11 ч.) 
Стихотворения русских поэтов о природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. 

Черёмуха. С. Дрожжин. Пройдёт зима холодная… И. Суриков. Лето. 

Н. Греков. Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы…  А. Плещеев. 

Миновало лето… И. Суриков. 

Репродукции картин И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, 

П.Кончаловского. Выразительное чтение. 

Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре сестры. 

В. Берестов. Любили без особых причин… Г. Виеру. Сколько звёзд на 

ясном небе! Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А. Митяев. За что 

люблю маму. 

Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Книги о 

Родине. 

Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о своей семье. И. Косяков. Всё она. 

Л. Толстой. Мальчик и отец. К. Ушинский. Лекарство. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

 

Раздел 7. Сто фантазий (3 ч.) 
Введение в содержание раздела. Р.Сеф.Совершенно непонятно., В 

Маяковский.Тучкины штучки. Ю Мориц. Сто фантазий. Учусь сочинять 

сам. И. Пивоварова.Я палочкой волшебной тихонечко проведу...   

Г.Цыферов. Про меня и про цыпленка 

2 класс 
 

Введение. Знакомство с учебником (1ч.) 

I раздел «Любите книгу» (9 ч.) 

Рассказы о любимых книгах. Обсуждение высказывания М.Горького. 
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Перечитывание текста целыми словами. Работа в парах: поиск ответов на 

вопросы с опорой на текст. Сравнение мультфильма с художественным 

произведением. Подготовка к выразительному чтению  стихотворений. 

Обсуждение пословиц. Разметка стихотворений, определение пауз и 

интонации, с которой нужно читать стихотворения. 

«Книги из далёкого прошлого». Знакомство со сказкой Р. Киплинга «Как 

было написано первое письмо». Прослушивание информации о том, как 

появились книги. Чтение статьи учебника и определение ключевых слов. 

Работа с репродукцией картины В. Васнецова «Святой Нестор-летописец». 

Знакомство с книгой Н. Кончаловской «Наша древняя столица» - 

рассматривание обложки, обсуждение содержания. Рассказывание своих 

представлений о первой книге. 

«Мы идём в библиотеку». Знакомство с выставкой книг, представленной в 

учебнике. Рассматривание тематического каталога в библиотеке. Знакомство 

со справочной и энциклопедической литературой для детей. Выбор книги и 

самостоятельная работа с ней. 

«Мои любимые художники – иллюстраторы». Высказывание предположений 

о том, кто такие художники-иллюстраторы. Рассматривание иллюстраций и 

знакомство со старейшими и современными художниками-иллюстраторами.  

Самостоятельное знакомство со стихотворением Ю. Мориц «Трудолюбивая 

старушка», ответ на вопросы учебника.  

Работа на пословицами: определение смысла, лексического значения 

незнакомых слов. Запись наиболее понравившихся пословиц в «Копилку 

мудрых мыслей». 

II раздел «Краски осени» (13 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Основные понятия. Осень в 

художественных произведениях А.Пушкина, С. Аксакова и произведениях 

живописи В. Поленова, А. Куинджи. 

Знакомство с литературными произведениями А. Майкова, С. Есенина, с 

живописным произведением Ф. Васильева. 

Знакомство с произведениями устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, народные приметы, загадки. 

Самостоятельное знакомство с произведениями С. Маршака, Л. Яхнина и Н. 

Сладкова. 

Знакомство с произведением Н. Сладкова «Осень» и инсценирование этого 

произведения. 

III раздел «Мир народной сказки» (17 ч.) 

Знакомство с собирателем русских народных сказок А. Н. Афанасьевым, В. 

И. Далем. Работа с иллюстрациями к сказке. Работа в группах: 

воспроизведение сказки по фрагментам. Знакомство со сборником русских 

народных сказок «Заюшкина избушка».  

«Парад живых героев сказок» - представление сказочного героя по реплике, 

произнесённой им. Чтение и перечитывание с дополнительными вопросами. 

Моделирование сказки методом составления диафильма. Воспроизведение 

сказки с помощью диафильма. Сравнение сказок, выявление сходства и 
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различия. Чтение сказки «Пых», сравнение со сказкой «У страха глаза 

велики». 

«Мы идём в библиотеку». Знакомство с выставкой книг. Знакомство с 

русскими народными сказками в библиотеке. Выбор книги на основе 

тематического каталога. Самостоятельное чтение хантыйской сказки «Идэ».  

Работа с выставкой прочитанных ранее книг сказок. Определение области, 

где жили нанайцы. Работа с заголовком и иллюстрацией. Слушание сказки. 

Высказывают предположения о том, чему учит сказка. Чтение ненецкой 

сказки «Кукушка». Работа по вопросам учебника.  

«Наш театр». Формулирование основной задачи урока, основных шагов. 

Определение профессий, необходимых для постановки  спектакля. Слушание 

сказки. Работа в группе: распределение ролей, отбор средств 

выразительности для инсценирования сказки. Рефлексия на сыгранную роль. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Чтение раздела. 

Деление всех изученных сказок на группы. Работа с выставкой прочитанных 

книг, классификация сказок. Описание любимых сказочных героев. 

Выполнение заданий в творческой тетради. 

IV раздел «Веселый хоровод» (11 ч.) 

Прогнозирование содержания урока. Работа над лексическим значением 

непонятных слов.  

Работа с выставкой книг. Работа с репродукцией картины Б.  Кустодиева 

«Масленица». Знакомство с экспозицией музея.  

«Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши, весёлые стихи, 

которые создали авторы». Знакомство с малыми произведениями малых 

фольклорных жанров. Знакомство с закличками. Чтение приговорок, 

потешек, перевёртышей. Чтение произведений Э. Успенского и Ю. Мориц. 

Работают с рубрикой «Мы идём в библиотеку». Сравнение авторских 

произведений с фольклорными работами.   

«Небывальщина». Слушание сообщения о писателе Данииле Хармсе. 

Самостоятельное чтение стихотворения. Работа в группе: сочинение 

небольшого стихотворения – небывальщины. Сравнение произведения Д. 

Хармса с фольклорными. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Работа с выставкой 

книг. Ответы на вопросы, определение этапов выполнения заданий и 

выполнение их. Работа в паре: выполнение заданий в творческой тетради. 

Чтение и сравнение двух переводов стихотворения «Храбрецы». 

Определение интонации при чтении. Выполнение задания в творческой 

тетради. 

«Праздник, праздник у ворот». Выделение главных слов в названии 

праздника, подбор к нему ассоциации. Определение цели проекта. 

Распределение на группы, определение тему презентации в каждой группе. 

Составление текста к представлению. Распределение ролей. Разметка текста. 

Выбор ведущих праздника, определение последовательности презентации 

групп. 

V раздел «Мы – друзья» (12 ч.) 
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Рассуждения о том, кого можно назвать настоящим другом. Знакомство с 

пословицами о дружбе. Игра «Доскажи пословицу». Знакомство с книгой В. 

Даля «Пословицы русского народа». Работа в парах: чтение по ролям диалога 

Вани и Ани. Знакомство с произведением М. Пляцковского «Настоящий 

друг». Прослушивание песни в исполнении артиста. Выразительнео чтение 

стихотворения. Составление анкеты «Мой настоящий друг». Знакомство с 

произведением В. Орлова «Я и мы», «Хорошая горка получилась». Чтение 

рассказа Н. Носова «На горке». Воспроизведение рассказа по серии 

сюжетных картинок. Определение последовательности событий, 

изображённых на иллюстрациях. Работа в группе: воспроизведение текста по 

иллюстрациям. Выбор лучшего рассказчика в группе. Знакомство с книжной 

выставкой. Чтение и рассказ о понравившейся книге. «Друзья познаются в 

беде». Знакомство с особенностями жанра басни. Самостоятельное чтение 

басни С. Михалкова «Как друзья познаются». Работа по вопросам учебника. 

Воспроизведение басни. Знакомство с произведением Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его друзья». Ответыт на вопросы.  Знакомство с выставкой 

книг. «Наш театр» Рассказывание об особенностях басни, знакомых из 

прошлых уроков. Работа с выставкой книг  

И. А. Крылова. Знакомство с басней «Стрекоза и Муравей». Подготовка к 

инсценированию басни, отбир выразительных средств, работа в «Творческой 

тетради». Инсценирование басни. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Проверка домашнего 

задания.  Ответы на вопросы, выполнение заданий, повторение 

произведений, их пересказ. Работа в группе: составление текста беседы по 

опорным словам. Выполнение заданий в «Творческой тетради», в учебнике. 

VI раздел «Здравствуя, матушка – зима» (6 ч.) 

«Готовимся к празднику» :Подбор ассоциаций к словосочетанию «Новый 

год». Создание программы праздника. Распределение на группы. Подготовка 

к празднованию Нового года в соответствии с выбором группы: отбор 

стихотворений, песен, игр. Выбор предложений по проведению праздника из 

«Творческой тетради». Создание театральных билетов, программок к 

празднику. 

«Чародейкою Зимою околдован лес стоит…». Знакомство с особенностями 

поэтического произведения. Чтение стихотворения А. С. Пушкина, ответы по 

содержанию. Подготовка к выразительному чтению, и чтение стихотворения. 

Знакомство с произведением Ф. Тютчева, ответы на вопросы, повторное 

перечитывание. Определение средств выразительности, работа над 

лексическим значением слов. Знакомство с произведениями С. Есенина.  

«Зимние праздники». Знакомство с произведениями С. Чёрного и Ф. 

Фофанова. Сравнение стихотворений. Знакомство со стихотворениями К. 

Бальмонта, С. Маршака, А. Барто, С. Дрожжина. Ответы на вопросы 

учебника. 

Сравнение стихотворений С. Маршака и С. Дрожжина. «Загадки зимы». 

Работа над лексическим значением слова «Загадка». Чтение загадок. 

Выделение в тексте слов, на которые указывает загадка. Подбор слов-
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ассоциаций к отгадке. Чтение понравившихся загадок. «Праздник 

начинается, конкурс предлагается»: Создание рабочей группы. Разработка 

заданий для проведения праздника: подбор стихотворений о зиме, 

новогодних игр и конкурсов; материалов для украшения класса; классной 

газеты; подбор подарков и призов. Распределение заданий между всеми 

участниками праздник. 

VII раздел «Чудеса случаются» (19 ч.) 

Работа с книгами, представленными на выставке.  

Знакомство со сказкой А. С. Пушкина. Определение строчек стихотворения, 

которыми можно подписать иллюстрации. Определение, сколько раз в сказке 

повторяется одна и та же ситуация.  «Герои литературных сказок». Работа с 

выставкой книг по теме: «Литературные сказки». Анализ представленных 

книг. Чтение присказки, особенности присказки. Чтение сказки. Сравнение 

зайца из сказки с зайцами в других сказках. Составление«Мы идём в 

библиотеку». Знакомство с произведениями «Чудесный олень» и «Оттаявшие 

звуки», перечитывание их с дополнительными вопросами. Создание 

собственной истории по аналогии с авторским текстом. 

Знакомство с выставкой книг. Определение, что объединяет представленные 

книги. Чтение и рассказ о понравившихся книгах. 

«Мои любимые писатели». Знакомство с К. Чуковским и его творчеством. 

Чтение в учебнике статьи о Чуковском, работа с выставкой книг. 

«Наш театр». Знакомство с темой урока «Наш театр». Определение 

поэтапности подготовки к инсценированию произведения (чтение 

произведения, распределение ролей, отбор средств для создания образа, 

инсценирование, рефлексия). Знакомство со сказкой «Краденое солнце». 

Работа в группе: распределение ролей, отбор средств выразительности для 

инсценирования сказки. Инсценирование сказки. 

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Работа с выставкой 

книг: распределение произведения на авторские и литературные. 

Рассказывание об особенностях народной и литературной сказки. Чтение 

болгарской сказки «Курица, несущая золотые яйца». Сравнение болгарской 

сказки и сказки А. С. Пушкина (сюжет сказки, герои сказки, главная мысль 

сказки). 

VIII раздел «Весна, весна! И все ей радо! » (10 ч.) 

Работа с рубрикой «Читаем и наблюдаем» в «Творческой тетради». 

Знакомство с темой урока: определение опорных слов, подбор слов-

ассоциаций. Чтение диалога Ани и Вани, чтение сообщения профессора 

Самоварова. Чтение стихотворения Ф. Тютчева. Определение симпатий 

автора, выражение свих симпатий. Самостоятельное чтение стихотворений 

по группам. 

«В душу уже просится весна…». Знакомство с произведением А. Чехова 

«Весной». Перечитывание текста с дополнительными вопросами. Сравнение 

произведения со стихотворениями А. Фета и А. Барто. Конкурс на лучшего 

чтеца стихотворений о весне: выбор жюри, объяснение критериального 

аппарата (соответствие теме, выразительность при чтении). Подведение 
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итогов конкурса, определение победителя. 

«Мы идём в библиотеку». Знакомство с книгами о весне на выставке. Выбор 

и презентация своей книги. Знакомство с репродукцией картины Левитана 

«Ранняя весна». Путешествие по картине: подбор слов, которые помогут 

представить реку, небо, снег. Самостоятельное знакомство с произведением 

С. Маршака «Март». Создание небольшого текста по картине И.Левитана. 

Самостоятельное чтение стихотворений И. Токмаковой, Саши Чёрного. 

«Наш театр». Определение этапности подготовки к инсценированию 

произведения (чтение произведения, распределение ролей, отбор средств для 

создания образа, инсценирование, рефлексия).  

Знакомство с пьесой-сказкой С.Маршака «Двенадцать месяцев». Работа в 

группах: распределение ролей, отбор средств выразительности для 

инсценирования сказки. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии»:Создание своей 

выставки книг по прочитанным в этом году произведениям. Создание текста 

о весне. Коллективное редактирование получившихся текстов. 

Представление своих работ. 

IX раздел «Мои самые близкие и дорогие » (8 ч.) 

Знакомство с темой урока, чтение диалога Ани и Вани. Чтение высказывания 

Самоварова.  

Рассматривание фотографии, беседа по фотографии. Представление своей 

домашней фотографии в классе. Чтение стихотворения Р. Рождественского 

«На земле хороших людей немало». Чтение стихотворения Ю. Энтина о 

маме. Создание текста о маме.  

«Нет лучше дружка, чем родная матушка» 

Представление письменных работ о маме. Создание коллективного текста о 

маме. Работа в рубрике «Мастерская писателя» в «Творческой тетради». 

Знакомство со стихотворением А. Барто «Перед сном». Чтение пословиц.  

Чтение стихотворения Р. Сефа. Создание иллюстраций к прочитанным 

стихотворениям. 

«Лад и согласие – первое счастье». Знакомство с произведением Дж. Родари 

«Кто командует?» Работа по вопросам учебника. Знакомство с выставкой 

книг, работа в библиотеке. Выбор книг по желанию, презентация своей 

книги. Составление каталога на тему: «Книги о маме». 

«Если был бы я девчонкой». Знакомство с произведениями Э. Успенского. 

Игра для мальчиков «Представьте себе…». Чтение стихотворения «Если был 

бы я девчонкой…». Знакомство со стихотворением «Разгром». 

Перечитывание с дополнительными вопросами. Чтение стихотворение Б. 

Заходера «Никто». Сравнение стихотворений «Разгром» и «Никто».  

«Наш театр». Знакомство с темой урока «Наш театр». Определение 

этапности подготовки к инсценированию произведения: чтение 

произведения, распределение ролей, отбор средств выразительности для 

создания образа. Работа в группе.  

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Создание своей 

выставки книг по прочитанным произведениям в этом разделе. Создание 
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текста поздравительной открытки. Коллективное редактирование созданных 

текстов. Создание иллюстрации к поздравительной открытке. 

X раздел «Люблю все живое» (16 ч.) 

Знакомство с названием нового раздела. Чтение диалога Ани и Вани. Чтение 

высказывания Самоварова. Знакомство с произведением Саши Чёрного 

«Жеребёнок», выразительное чтение. Знакомство со стихотворением С. 

Михалкова «мой щенок».  

«Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идёт»  

Знакомство с произведением Г. Снегирёва «Отважный пингвинёнок». Чтение 

и перечитывание с дополнительными вопросами. Составление таблицы 

вопросов по осмыслению художественного произведения. Определение 

главной мысли произведения. Анализ пословиц. Знакомство с произведением 

М. Пришвина «Ребята и утята». Чтение и перечитывание с дополнительными 

вопросами произведения Е. Чарушина «Страшный рассказ». Работа по 

вопросам учебника. Сравнение произведений. 

«Нелегко снимать зверей». Знакомство с текстом о зайце из энциклопедии и 

стихотворения Н. Рубцова. Сравнение текстов, выяснение позиции автора. 

Знакомство с произведением Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 

Определения типа текста. 

«Мы идём в библиотеку». Знакомство с книгами В. Бианки на выставке. 

Определение, что объединяет эти книги. Деление книг на группы. Выбор 

книги из представленных, рассказ о книге. Знакомство с жизнью и 

творчеством В. В. Бианки.  Знакомство с произведениями В. Бианки на 

книжной выставке. Чтение произведения «Хитрый лис и умная уточка». 

Определение жанра произведения.   

«О чём плачет синичка?». Знакомство с произведениями Н. Сладкова. 

Самостоятельное чтение рассказов Н. Сладкова. Определение жанра 

произведений. Чтение диалога ежа и лисицы по ролям. Знакомство с книгами 

Н. Сладкова, рассматривание. Составление каталожных карточек. 

«Наш театр». Знакомство с темой урока. Определение этапности подготовки 

к инсценированию произведения. Работа в группе: распределение ролей. 

Отбор средств выразительности для драматизации рассказа. Драматизация 

рассказа.  

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Создание своей 

выставки книг по прочитанным произведениям в этом разделе. Создание 

отзыва на книгу, представленную на выставке. Коллективное редактирование 

получившихся текстов. Презентация своих работ. Чтение и перечитывание 

стихотворения А. Барто «Думают ли звери?» Создание каталога книг по 

выбранной теме. 

XI раздел «Жизнь дана на добрые дела» (14ч.) 

Знакомство с темой раздела. Какие дела можно назвать добрыми. Работа с 

пословицей. Работа в «Творческой тетради» - запись совершённых добрых 

дел. Поиск добрых дел,  о которых говорится в стихотворении С. Баруздина 

«Стихи о человеке и его делах». Знакомство с произведением  

Л. Яхнина «Пятое время года». Создание небольшого текста на тему. 
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Коллективное редактирование текстов. 

«Кто добро творит, того Бог благословит». Представление письменных 

работ. Знакомство с пословицами и поговорками. Чтение рассказа  

Л. Яхнина «Силачи». Определение главной мысли. Чтение произведения В. 

Осеевой «Просто старушка». Сравнение произведений Л. Яхнина и В. 

Осеевой. Знакомство с произведением  

Э. Шима «Не смей!», А. Гайдара «Совесть». Коллективная работа со словом 

совесть. 
«Кто скоро помог, тот дважды помог».  

Представление своих работ «Что такое совесть». Знакомство с рассказом В. 

Осеевой «Три товарища». Знакомство с рассказом И. Пивоварова 

«Сочинение». Создание текста «Как я помогала маме». Коллективное 

редактирование работ. Создание иллюстрации к сочинению. 

«Мы идём в библиотеку». Знакомятся с выставкой, выбирают книгу из 

представленных. Знакомятся с творчеством писателя. Самостоятельно 

знакомятся с произведениями «Затейники», «Фантазёры». Определение, 

почему эти книги включены в раздел «Жизнь дана на добрые дела».  

«Наш театр». Знакомство с темой урока «Наш театр». Определение 

этапности подготовки к инсценированию произведения С.Михалкова «Не 

стоит благодарности». Чтение произведения. Работа в группе. Распределение 

ролей. Отбор средств выразительности для драматизации рассказа. 

Выразительное чтение по ролям. Драматизация произведения. Сравнение 

произведения с басней И. Крылова «Лебедь, Щука и Рак». 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Создание своей 

выставки книг по прочитанным произведениям в этом разделе. Определение 

юмористических произведений. Обсуждение понятий добрые дела и добра 

наживать. Пересказ любимых произведений Н. Носова. Создание списка 

рекомендуемой литературы для чтения летом. Работа в «Творческой 

тетради». 

          На изучение литературного чтения во 2 классе начальной школы 

отводится  4 часа в неделю. Программа рассчитана на 136 часов (34 учебные 

недели) 

3 класс 

Книги – мои друзья (3 ч): произведение Б. Горбачевского о 

первопечатнике Иване Фёдорове, о первой книге «Азбука». Наставления 

Библии. 

Жизнь дана на добрые дела (14 ч): пословица разных народов о 

человеке и его делах; пословицы и поговорки казаков; пословицы и 

поговорки русского народа, собранные В.И. Далем; произведения Н.Носова, 

М.Зощенко, Л.Каминского, В.Драгунского; притчи: «Что побеждает?», « Что 

важнее?». Г.Я. Коробков «Куда девается время». 

 

Волшебная сказка (12 ч): русские сказки:  «Иван-царевич и Серый 

Волк»;  « Летучий корабль»; «Морозко»; «Белая уточка»; «По щучьему 

веленью». 
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Люби всё живое (17 ч): произведения К.Паустовского, В.Берестова, 

Б.Заходера, В.Бианки, О.Полонского, Н.Носова, М.Горького, Д. Мамина-

Сибиряка. Н.Данилов «Лесные яблоки», В.Леднев «Ромка едет на охоту». 

Картины русской природы(10 ч): произведения Н.Некрасова, Ф. 

Тютчева, М. Пришвина, А. Фета, И. Бунина, К. Бальмонта, К. Паустовского. 

Картины природы в произведениях живописи И.Остроухова,  А. Саврасова, 

И.Шишкина. Природа родного края в стихах волжских поэтов. В.М.Костин, 

Ю.А.Окунев, Н.А.Орлов, Г.Богословский. 

Великие русские писатели (29 ч): произведения А.С.Пушкина, 

И.А.Крылова, Г.Бородушкина.  Л.Н.Толстого, А.Барто «Квартет», 

иллюстратор сказок А.С.Пушкина – И.Я.Билибин. 

Литературная сказка(17ч): произведения В.Даля, В.Одоевского, 

Д.Мамина-Сибиряка, Р.Киплинга, Дж.Родари, Тима Собакина, Ю.Коваля, 

С.Михалкова «упрямый козлёнок». В.М. Богомолов «Длинноносик в ледяном 

королевстве». 

Картины родной природы(17ч): стихи, рассказы о природе, 

произведения Б.Заходера, А.Майкова, С.Есенина, Ф.Тютчева, О.Высоцкой, 

З.Александровой, А.Толстого, М. Пришвина «Золотой луг», И.Соколова-

Микитова «Март в лесу» 

Текущий контроль проводится в форме проверочных работ. Проверочные 

работы – входной контроль - проверка техники чтения в начале учебного 

года и в конце учебного года, контрольная работа за год (умение работать с 

текстом). 

 

          На изучение литературного чтения в  3 классе начальной школы 

отводится  119 часов в год; 4 часа в неделю (первое полугодие) и 3 часа в 

неделю (второе полугодие).  

 

4 класс 
Курс «Литературное чтение» 4 класс» включает 7 разделов, которые 

выстроены по жанровому, художественно-эстетическому и познавательному 

принципам. 

Часть 1 

Книга в мировой культуре; 

Истоки литературного творчества; 

О Родине, о подвигах, о славе; 

Жить по совести, любя друг друга. 
Часть 2 

Литературная сказка; 

Великие русские писатели; 

Литература как искусство слова. 
Каждый раздел имеет определённую структуру: 

 введение в тему раздела; основные понятия; проблемная ситуация; 
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 художественные произведения для чтения в соответствии с темой 

урока; 

 система вопросов и заданий, позволяющая сформировать 

аналитические и творческие умения на основе прочитанных 

произведений; 

рубрика «Мы идём в библиотеку»; 

рубрика «Самостоятельное чтение»; 

рубрика «Семейное чтение»; 

рубрика «Наш театр»; 

рубрика «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

 

Раздел «Книга в мировой культуре» 

(4 класс, 1 часть, с. 4—17) продолжает содержание аналогичных разделов 

учебников 1, 2, 3 классов «Любите книгу», «Книги — мои друзья». 

Изучаемый раздел включает высказывания известных русских и зарубежных 

писателей о книге, произведения древнерусской литературы («Из Повести 

временных лет»), материал по истории книги (книги на папирусе, книги из 

берёсты, пергамента), материал о современных книгах, в том числе и 

электронных. 

Основные понятия раздела: библиотека, летопись, летописец, папирусная 

книга, берестяные грамоты, книги из пергамента, буквица. 

Основными методическими задачами уроков этого раздела являются: 

знакомство с историей книги, определение её роли в мировой культуре; 

умения находить нужную книгу в библиотеке по заданному параметру, 

составлять на книгу библиографическую карточку. 

Раздел «Истоки литературного творчества»продолжает раздел учебника 

1 класса «Здравствуй, сказка!», раздел учебника 2 класса «Мир народной 

сказки» и раздел учебника 3 класса «Волшебная сказка». 

Основные понятия раздела: виды народного творчества, Библия, 

Священное Писание, библейские сюжеты, притча, былина, миф, 

постоянный эпитет. 

Основной методической задачей уроков этого раздела является определение 

специфических особенностей жанров литературы: миф, притча, былина. 

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» включает научно-познавательные и 

художественные произведения о военных событиях, репродукции картин Н. 

Бута, А. Дейнеки, М. Авилова, А. Бубнова и фотографии военных лет. 

Основные понятия раздела: духовно-нравственные ценности и понятия 

(благородство, ответственность, геройство, подвиг, настоящий герой, 

поступок). 

Основной методической задачей уроков этого раздела является 

формирование на основе художественных текстов чувства гордости за свой 

народ, любви к Родине, ответственности за совершаемые поступки. 

Раздел «Жить по совести, любя друг друга»продолжает аналогичные 

разделы 1, 2, 3 классов. Изучаемый раздел включает произведения 

отечественных авторов о детях и для детей. Каждое произведение писателя 



131  

— это опыт его жизни, его переживания. Читая эти произведения, учащиеся 

размышляют, похожи ли сверстники, жившие много лет назад, на них; как 

складывались их отношения с учителями, с родителями. Ребята учатся 

понимать, что словом молено поддержать или огорчить. Вместе со 

взрослыми они обсудят, что такое ответственность, взаимопонимание, 

уважение к старшему, любовь, сопереживание. 

Основные понятия раздела: духовно-нравственные ценности и понятия 

(ответственность в семье, взаимопонимание, уважение к старшему, 

любовь, сопереживание, послушание, благородство, сострадание). 

Основной методической задачей уроков этого раздела является 

формирование на основе художественных произведений ответственности, 

чувства справедливости, сострадания. 

Раздел «Литературная сказка»продолжает раздел учебника 1 

класса «Здравствуй, сказка!», раздел учебника 2 класса «Мир народной 

сказки» и раздел учебника 3 класса «Волшебная сказка». Изучаемый раздел 

включает биографический материал о зарубежных писателях братьях Гримм, 

Ш. Перро, Г.-Х. Андерсене и их произведения. 

Основные понятия раздела: сказка, литературная сказка, герои 

литературных сказок, переводная литература, аналогичные сюжеты 

сказок. 

Основными методическими задачами уроков этого раздела являются: 

знакомство с зарубежной литературной сказкой; выявление основных её 

особенностей; сравнение сказок с похожими сюжетами. 

Раздел «Великие русские писатели»продолжает аналогичный раздел 

учебника 3 класса. Он включает произведения известных русских писате-

лей Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. 

Основные понятия раздела: сказка, рассказ, лирическое стихотворение, 

средства художественной выразительности (олицетворение, метафора, 

эпитет). 

Основной методической задачей уроков этого раздела является знакомство 

учащихся с русской классической литературой. Кроме того, учащиеся на 

примере работы с классическими художественными произведениями учатся: 

определять специфические особенности жанра литературной сказки («Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина); 

сравнивать литературную сказку с народной сказкой; определять 

особенности жанра рассказа на примере произведений Л. Н. Толстого; 

определять особенности лирического стихотворения на примере 

стихотворений М. Ю. Лермонтова, а также средства художественной 

выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение). 

Раздел «Литература как искусство слова» 

(обобщение) является новым в программе 4 класса. В нём представлен 

материал для самостоятельной работы учащихся и проведения проверочных 

работ в течение и в конце учебного года. 

          На изучение литературного чтения в  4 классе начальной школы 

отводится  85 часов в год; 3 часа в неделю (первое полугодие) и 2 часа в 
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неделю (второе полугодие).  

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Изучение курса литературного чтения на родном (русском) языке направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран.   

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи 

предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом 

определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты.  

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 

младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

  Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой 

в художественной литературе. Решение этой задачи способствует 

пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную 

ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 

выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных 

средств.  

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. С 

учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной 
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сущности, влияния на становление личности маленького читателя 

решение этой задачи приобретает особое значение. 

 

3 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о его прекрасной Царевне Лебеди» 

1 

2.  Рисунки И. Билибина к сказке. 1 

3.  М.Ю.Лермонтов «Горные вершины», «На севере 

диком» 

1 

4.  Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний 

писателя). 

1 

5.  Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?» 

1 

6.  Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы 1 

7.  И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 1 

8.  В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 

9.  В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 

10.  К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 1 

11.  А.Блок «Ветхая избушка» 1 

12.  С.Есенин «Черемуха» 1 

13.  М.Пришвин «Моя Родина» 1 

14.  И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1 

15.  Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 1 

16.  А.П.Платонов «Цветок на земле» 1 

17.  А.П.Платонов «Ещё мама» 1 

 

Текущий контроль проводится в форме самостоятельных  работ.  

          На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в  3 

классе начальной школы отводится  17 часов в год; 1 час в неделю (второе 

полугодие). 

4 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Н.А.Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки...» 1 

2.  И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах 

И.А.Бунина.   

1 

3.  К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

4.  К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 
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Текущий контроль проводится в форме самостоятельных  работ.  

          На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в  4 

классе начальной школы отводится  17 часов в год; 1 час в неделю (второе 

полугодие). 

 

2.2.2.5.  Иностранный язык (английский). 

Общая характеристик   учебного предмета. Цели и задачи курса 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного младшего 

школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в 

начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями 

Музыкальное сопровождение произведения. 

5.  М.М. Зощенко «Елка».  1 

6.  С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1 

7.  М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 

царства». 

1 

8.  Сравнение произведений разных поэтов на одну и 

ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений. 

1 

9.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1 

10.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение 

человека к природе. 

1 

11.  М.М. Пришвин «Выскочка».  1 

12.  М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя 

на основе поступка. 

1 

13.  Проект «Природа и мы». 1 

14.  И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом 

тексте. 

1 

15.  С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 

1 

16.  А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». 

Оценка достижений. 

1 

17.  Проект: «Они защищали Родину 1 
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изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих 

целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего 

мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета 

«Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования 
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иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и участия воображения в процессе в 

• моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе 

обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического 

• комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в 

группе. 

Содеражание курса.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

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 
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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; 

· диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); ·  

· диалог — побуждение к действию. 

·  2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:основными коммуникативными тип 

речи: описание, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: ·речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

· небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения Читать: 

· вслух небольшие

 тексты, построенные на

 изученном  языковом 

материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.·д.). В 

русле письма Владеть: 

· умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

· основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 
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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. 

Ритмико- интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и 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 

Распространённыепредложения.  

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). 
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Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to  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; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке; элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают

 следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

· пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом 

отдельных 

слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; принципу; Глагольные конструкции I’d like 

to  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 
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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. 

) учебными умениями и навыками: 

· пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом 

отдельных слов. 

2.2.2.6. Математика  

 В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 математическое  развитие  образного и логического мышления, 

воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

 освоение  начальных основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

  развитие интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение 

следующих задач: 

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного 

перехода от непосредственного восприятия количества к «культурной 

арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и 

знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения 

рациональных способов действий и повышения интеллектуальной 

ёмкости арифметического материала; 

 формирование умений переводить текст задач, выраженный в 

словесной форме, на язык математических понятий, символов, знаков и 

отношений; 

 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить 

вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса); 

 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами 

(на основе широкого круга геометрических представлений и развития 

пространственного мышления); 
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 математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, 

сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных 

умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, 

сопоставлением данных и т. п.; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента 

мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире 

средствами учебного предмета «Математика», развитие умений 

применять математические знания в повседневной практике. 
 

 

1 класс 

Содержание курса 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает 

нумерацию целых неотрицательных чисел и арифметические действия над 

ними, сведения о величинах (длина, масса, периметр), их измерении и 

действиях над ними, решение простых и составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие 

натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно 

раскрывается в результате практического оперирования с предметными 

множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления 

соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым 

устанавливается связь между натуральными числами и величинами: 

результат измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются 

совместно. Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной 

методики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идет 

ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с помощью заданий как 

тренировочного плана, так и творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в 

курс направлено на решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о 

некоторых геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, 

прямоугольник,круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение 

простейших геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) 

от руки и с помощью чертежных инструментов. 
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Сравнение и счет предметов (12 ч) 

 Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам: одинаковые — разные; большой — 

маленький, больше — меньше, одинакового размера; высокий — низкий, 

 выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — 

уже, одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — 

тоньше, одинаковой толщины;  длинный — короткий, длиннее — 

короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических фигур: 

треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: 

треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

      Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

      Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — 

ниже, слева — справа,  левее — 

правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — 

дальше, впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке 

увеличения (уменьшения). 

      Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на 

составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному 

описанию. Чтение маршрутов. 

      Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: 

прямой и обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

      Распределение событий по времени: сначала, 

 потом, до, после, раньше, позже. 

      Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, второй... Порядковый счет. 

  

Множества и действия над ними (9 ч) 
Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества 

предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные 

множества. 

      Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех 

множеств предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что 

значит столько же? Два способа уравнивания численностей множеств. 

Разностное сравнение численностей множеств: На сколько больше? На 

сколько меньше? 

      Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

      Подготовка к письму цифр. 

 

Числа от 1 до 10. Число 0 

Нумерация (24 ч) 
Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. 

Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «», «      Число 0 

как характеристика пустого множества. 

      Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 
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      Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и 

размен. 

      Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его 

вершины и стороны. Прямоугольник, квадрат. 

      Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица 

длины: сантиметр. 

      Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

 

Сложение и вычитание (59 ч) 
 Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 

числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с 

использованием числового отрезка. Способы прибавления (вычитания) чисел 

1, 2, 3, 4 и 5.  

Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение 

суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение 

неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц.  

Сложение и вычитание отрезков. Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания.  

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9.Уменьшаемое. 

Вычитаемое.     Разность.   Нахождение     неизвестного   слагаемого. 

Вычитание   6, 7, 8   и 9.Таблица сложения в пределах 10.  

Задачи в 2 действия. Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. 

Единица массы: килограмм. Вместимость. Единица вместимости: литр. 

 

Числа от 11 до 20 

Нумерация (2 ч) 
Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами 

второго десятка. 

 

Сложение и вычитание (26 ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Правила нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Таблица сложения до 20.Сложение и вычитание однозначных 

чисел с переходом через десяток. Вычитание с переходом через десяток. 

Вычитание двузначных чисел. Решение составных задач в 2 действия.  

Единица длины: дециметр. Сложение и вычитание величин. 

2 класс 
 

Геометрические фигуры (16 часов) 

Освоение понятия «луч», его направление, имя, алгоритм построения. 

Освоение понятия «числовой луч», вычисления с помощью числового луча. 

Освоение понятия «угол», алгоритм построения угла. Освоение понятий 
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«замкнутая ломаная линия», «незамкнутая ломаная линия», имя ломаной, 

алгоритм построения ломаной линии. Освоение понятия «многоугольник». 

Умножение чисел от 1 до 10 (28 часов)   
Знакомство с новым арифметическим действием умножения и его 

конкретным смыслом. Составление таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 в пределах 20. Изучение особых случаев умножения — чисел 0 и 1.  

Деление. Задачи на деление (24 часа)  

Изучение простых задач на деление. Освоение процедуры деления 

арифметических выражений, изучение компонентов действия деления: 

делимое, делитель, частное, частное чисел. Составление таблицы деления на 

числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение процедуры деления при вычислении 

арифметических выражений без скобок, содержащих действия первой и 

второй ступени.  

Числа от 21 до 100. Нумерация (8 часов) 
Сложение и вычитание круглых чисел, изучение устной и письменной 

нумерации чисел. 

Старинные меры длины. Метр (7 часов) 
Изучение старинных мер длины: введение терминов, сравнение, измерение 

предметов. Изучение современной меры длины — метр: освоение понятия, 

перевод в другие единицы измерения длины, сравнение, измерение 

предметов. 

Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство 

умножения (7 часов)  
Изучение действия умножения и действия деления круглых чисел, освоение 

переместительного свойства умножения, изучение умножения любых чисел в 

пределах 100 на 0 и на 1.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 (18 часов) 

Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Изучение 

письменного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. Изучение письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Скобки. Числовые выражения (10 часов)  

Изучение числовых выражений со скобками и порядок их вычисления.  

Измерение геометрических фигур (15 часов) 

Освоение понятий: длина ломаной, прямой угол, прямоугольник, квадрат, 

периметр многоугольника. Измерение геометрических фигур: ломаная, 

многоугольник. 

Час. Минута (3 часа) 

Изучение единиц времени: час и минута; сравнение, преобразование и 

вычисление именованных чисел столбиком без перехода через разряд; 

определение времени по часам. 

В федеральном базисном учебном плане во 2 классе на изучение математике 

отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов (34 учебные недели). 

 3 класс  
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Повторение изученного во 2 классе (6 ч)  

Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. Алгоритм 

письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Конкретный смысл 

действий умножения и деления. Приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел. Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 

десяток.  

Числа от 0 до100. Сложение и вычитание (30 ч)  

Прибавление числа к сумме. Цена. Количество. Стоимость. Проверка 

сложения. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  

Прибавление суммы к числу. Обозначение геометрических фигур. 

Вычитание числа из суммы. Проверка вычитания. Вычитание суммы из 

числа.  

Приём округления при сложении. Приём округления при вычитании.  

Равные фигуры.  

Числа от 0 до 100. Умножение и деление (52 ч)  
Чётные и нечётные числа. Умножение числа 3. Деление на 3. Умножение 

суммы на число. Способы умножения суммы на число. Умножение числа 4. 

Деление на 4. Проверка умножения. Умножение двузначного числа на 

однозначное. Задачи на приведение к единице. Типы задач на нахождение  

четвёртого пропорционального. Умножение числа 5. Деление на 5. Решение 

задач с пропорциональными величинами. Проверка деления.  

Разностное и кратное сравнение. Кратное сравнение чисел. Умножение числа 

7. Деление на 7. Умножение числа 8. Деление на 8.  

Площади фигур. Умножение числа 9. Деление на 9. Деление суммы на число. 

Вычисления вида 48 : 2. Приём деления двузначного числа на однозначное. 

Вычисления вида 57 : 3. Алгоритм деления двузначного числа на 

однозначное. Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное.  

Числа от 100 до 1000. Нумерация (7 ч)  
Счёт сотнями. Названия круглых сотен. Образование чисел от 100 до 1000. 

Трёхзначные числа. Чтение и запись трёхзначных чисел.  

Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание (19 ч)  
Устные приёмы сложения и вычитания вида 520 + 400, 520 + 40, 370 – 200. 

Устные приёмы сложения и вычитания вида 70 + 50, 140 – 60. Устные 

приёмы сложения и вычитания вида 430 + 250, 370 – 140. Устные приёмы 

сложения вида  

430 + 80. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Деление с остатком. 

Километр. Письменные приёмы сложения и вычитания вида 325 + 143, 468 – 

143. Письменные приёмы сложения и вычитания вида 457 + 26, 457 + 126,  

764 – 35, 764 – 235.  

Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Устные приёмы вычислений 

(8 ч)  
Умножение круглых сотен. Прием умножения круглых сотен, основанный на 

знании разрядного состава трёхзначного числа. Деление круглых сотен. 

Сведение деления круглых сотен в простейших случаях к делению 

однозначных чисел. Единицы массы. Грамм. Соотношение между граммом и 
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килограммом.  

Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Письменные приёмы 

вычислений (8 ч)  
Письменные приёмы умножения на однозначное число вида 423 x 2.  

Письменные приёмы умножения на однозначное число с переходом через 

разряд вида 46 x 3. Письменные приёмы умножения на однозначное число с 

двумя переходами через разряд вида  

238 x 4. Письменные приёмы деления на однозначное число вида 684 : 2. 

Письменные приёмы деления на однозначное число вида 478 : 2. 

Письменные приёмы деления на однозначное число вида 216 : 3. 

Письменные приёмы деления на однозначное число вида 836 : 4.  
 

Повторение изученного в 3 классе (2 ч)  
Повторение изученного. Письменные приёмы сложения и вычитания в 

пределах1000. Повторение письменных приёмов умножения и деления. 

Решение задач на приведение к единице. Решение задач на кратное 

сравнение. Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

          На изучение математики в  3 классе отводится  136 часов в год; 4 часа в 

неделю. 

4 класс 
 

Повторение. Счёт тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание 

многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000). Умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число. Алгоритмы умножения и деления 

многозначных чисел. Наблюдение зависимостей между величинами и их 

фиксирование с помощью таблиц. 

 

Числа от 1 до1000.  

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения 

и деления на однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

 

Приёмы рациональных вычислений.  

Группировка слагаемых. Приёмы рационального выполнения действия 

сложения. Округление слагаемых. 

Умножение чисел на 10 и на 100. Способы умножения числа на 

произведение. Окружность и круг. Среднее арифметическое. 

Умножение двузначного числа на круглые десятки. Приемы умножения 

двузначного числа на круглые десятки. Понятие скорости. Единицы 

скорости. Умножение двузначного числа на двузначное. 
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Числа от 100 до 1000. 

Построение треугольников. 

Деление круглых чисел на 10,100. 

Цилиндр. 

Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам.    

Деление круглых чисел на круглые десятки. 

Деление на двузначное число. 

 

Числа, которые больше 1000.  Нумерация. 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

 

Числа, которые больше 1000.  Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

 

 

Умножение и деление. 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

деление нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, 

сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на 

число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления 

числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление. 

 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа 
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оканчивающиеся нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в 

пределах миллиона). 

Начальные  представления о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством 

и др.,  

Первоначальные представления  о компьютерной грамотности.. 

Основы логического и алгоритмического мышления. 

Чтение и заполнение таблиц, интерпретации данных таблиц. 

Чтение  столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели. 

 

Итоговое повторение. 

Умножение и деление многозначных чисел. Алгоритмы умножения и 

деления многозначных чисел. Преобразование фигур на плоскости. Единицы 

длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения 

между ними.Преобразование геометрических величин, сравнение их 

значений, сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

таблиц. 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. 

Интерпретация данных таблицы 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Цель обучения:  

 развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы 

для решения творческих задач, мышления как умения анализировать, 

обобщать и др., речи как умения характеризовать объект окружающего 

мира, рассуждать, поддерживать учебный диалог;  

 освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и 

социального, их многообразии, о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, чувства красоты природы, экологической и 

духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

формирование потребности участвовать в разнообразной поисковой, 

творческой созидательной деятельности в природе, социуме, сохранять 

и укреплять свое физическое и психическое здоровье, охранять 

природу.  

Задачи курса:  

 систематизировать имеющиеся у детей представлений об окружающем 

мире; 

 формировать элементарные представления о природе, человеке и 

обществе в их взаимодействии;  
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  познакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.);  

 способствовать социализации ребенка;  

  развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение и др.);  

  воспитывать внимательность, наблюдательность, любознательность;  

 формировать самостоятельную познавательную деятельность;  

 воспитывать бережное отношение к природе и продуктам труда людей. 

  

                                                          1 класс 

Мы и наш мир (11 ч). 
Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. 

Культура. Природа в творчестве человека. Мы - люди. Как мы общаемся с 

миром. Люди - творцы культуры. Мир и безопасность. За страницами 

учебника «Мы и наш мир». Опасные и чрезвычайные ситуации. 

 

 

Наш класс в школе (13 ч). 
Наш класс в школе. Мы - дружный класс. Учитель - наставник и друг. 

Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растет у 

школы. Мир за стеклянным берегом. Кто еще у нас живет? Какие бывают 

животные. Делу - время. Книга - наставник и друг. Потехе — час. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем 

спортивном празднике с программой народных детских игр родного края. 

Путешествие (с участием родителей) за город для знакомства с природой 

в её естественных формах. 

 

Наш дом и семья (15 ч). 
Мы в семье. Моя семья — часть моего народа. Природа в доме. Откуда в 

наш дом приходят вода, газ, электричество. Красивые камни в нашем 

доме. Комнатные растения у нас дома. 

Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб и кашу, чай и 

кофе. Дикорастущие и культурные растения. 

Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. 

С утра до вечера. Опасность у тебя дома 

 

Город и село (14 ч). 
Мы в городе, селе. Красота любимого города и родного села. Природа в 

городе. Что растёт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. 

Кто живёт в парке. В зоопарке. Войдём в музей! В театре 

Мы помним наших земляков. Хлеб – всему голова. Все профессии важны. 

Правила дорожного движения 

 

Родная страна (8 ч). 
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Россия - наша Родина. Москва - столица России. 

Мы - семья народов России. 

Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные 

тропинки. Правила безопасного поведения в лесу. 

 

Человек и окружающий мир (5 ч). 
Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого времени - свой плод. Я 

- часть мира. Будь здоров! 

2 класс 

 

Программа включает разделы «Вселенная, время, календарь», «Осень», 

«Зима», «Весна и лето». В каждом разделе вначале рассматриваются 

сезонные изменения в неживой природе, затем — жизнь растений, животных 

различных групп (деревья и кустарники, травянистые растения, насекомые, 

птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным трудом и 

праздниками людей, тесно связанными с соответствующими изменениями в 

природе. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, 

практические работы в классе, различного рода наблюдения, 

осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно.  

Вселенная, время, календарь (13ч + 1ч экскурсия в парк). Наша 

планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — 

спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за 

небесными телами — основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. Календарь. 

Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь.  

Осень  (17 ч +1 ч экскурсии-прогулки). Народные названия осенних 

месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи осени по 

народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники 

конца лета. Неживая природа летом и осенью (высота солнца над 

горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды 

в природе. Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-

погодоуказатели. Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 

растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие 

стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о 

культурных растениях. Травянистые растения ближайшего природного 

окружения. Осенние изменения в жизни травянистых растений. Народные 

осенние приметы и присловья. Деревья и кустарники родного края. Загадки о 

деревьях и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение 

для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. 

Приспособлен- ность плодов и семян растений к распространению с 

помощью животных и с помощью ветра. «Тит последний гриб растит». 

Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи 

с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила 
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сбора грибов. Загадки о грибах. Насекомые и пауки, их жизнь летом и 

осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми и пауками: шесть 

ножек у насекомых, восемь у па- уков. Представление о развитии насекомых; 

личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к 

паукам. Наблюдение за поведе- нием пауков в осенних народных прогнозах 

погоды. Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. 

Уменьшение продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 

октября — день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание 

корма зимующими птицами — одна из черт их приспособленности к сезон- 

ным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды 

кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. Звери, их жизнь 

летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, 

змей, ящериц. Правила поведения в природе, направленные на сбережение 

растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. Укрепление и охрана здоровья 

летом и осенью. Летние и осенние игры. Труд людей осенью (уход за 

домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев, 

домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы 

осени. Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для 

наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение 

осенних праздников по традициям народов своего края.  

Зима  (14ч +2ч экскурсии-прогулки). Народные названия зимних 

месяцев. Зимние приметы и присловья. Зимние дни-погодоуказатели. «Анна 

Зимняя» — самый короткий день в году.  

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 

защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с 

животными. Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые 

могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример 

приспособления к суровым условиям жизни. Представление о сезонной 

смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, 

проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, 

галки и др.). Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, 

ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы 

зверей на снегу. Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких 

животных. Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура 

поведения в природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние 

игры. Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в 

зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними животными; 

прядение и т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. Блок 

внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за 

жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников 

по традициям народов своего края.  
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Весна и лето (15ч +2 ч экскурсии). Народные названия весенних 

месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и присловья. Весенние дни-

погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, 

таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание 

почек и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки 

о березе. Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, 

особенности строения, эстетическое значение. Необходимость бережного 

отношения к ран- нецветущим растениям. Загадки о раннецветущих 

растениях. Насекомые весной. Представление об относительности вреда и 

пользы от насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. 

Необходимость береж- ного отношения к ним. Жизнь птиц весной и их 

охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция 

закликания птиц. Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, 

ящериц и змей. Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и 

неядовитых змеях. Необходимость бережного отношения к животным, 

которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. Труд людей весной 

(весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и 

огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. 

д.). Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры.  

Народные весенние праздники. Проводы весны. Народные названия летних 

месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая 

пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в 

календаре северных народов России. Труд людей летом. Народные летние 

праздники. Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и 

«зеленая аптека». Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние 

экскурсии для наблюдения над изменениями в природе своей местности и 

развития навыков эко- логически грамотного поведения в природной среде; 

подготовка и проведение весенних праздников по традициям народов своего 

края.  

 

          На изучение окружающего мира во 2 классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные 

недели). 
 

3 класс 

 

I. Раздел «Радость познания»  (12 часов)  

1. Свет знания.  

Познание окружающего мира и ответственность человека. 

Древнегреческая легенда. Особенности познания: беспрерывность, 

бесконечность, обогащение духовных сил. 
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Как изучают окружающий мир.Эскиз, технический рисунок. Свойства 

различных материалов. Способы крепления отдельных деталей. 

2.  Как изучают окружающий мир. 

Способы познания мира: наблюдение, опыт, моделирование, 

определение природных объектов.  

3. Как изучают окружающий мир. 

          Измерительные приборы и инструменты. 

4. Книга – источник знаний. 

Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, 

справочников, путеводителей. Расположение сведений в изданиях 

справочного характера. 

5. Отправимся на экскурсию. 

Важнейшие особенности различных учреждений научно-

просветительского характера. Сведения о них в путеводителях. 

Посещение научно-просветительских учреждений как способ познания 

природы и культуры.  

6. О чем расскажет план. 

План как источник информации об окружающем мире. План местности. 

Условные знаки плана. Масштаб. Планы для пешеходов и 

автомобилистов.  

7. Планета на листе бумаги. 

  Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира. 

Приемы чтения карты. Материки и части света. 

8. Страны и народы на политической карте мира. 

 Отличительные особенности политической карты мира. Информация о 

странах и народах мира, особенности их культуры. 

9. Путешествуя, познаем мир. 

  Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. 

Роль источников информации при подготовке к путешествию. Правила 

ответственного туризма. 

10. Транспорт. 

Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта. 

Личный и общественный транспорт. Использование общественного 

транспорта в просветительских целях. 

 

 

 

11. Средства информации и связи. 

Средства связи как способ обмена информацией. Виды средств связи. 

Дидактическая игра по усвоению номеров телефонов первой помощи. 

Интернет как способ познания мира. 

12. Проверочная работа по разделу «Радость познания» 

  Диагностика знаний учащихся по изученному разделу. 

Раздел II. «Мир как дом» (20 часов) 

13. Мир природы в народном творчестве. 
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  Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли 

человечества о единстве мира в различных видах народного творчества. 

14. Из чего состоит все. 

  Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода – растворитель. 

15. Мир небесных тел. 

  Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к 

Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как небесного тела. 

16. Невидимое сокровище. 

  Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

17. Самое главное вещество. 

Вода, её состояние. Распространение воды в природе, ее значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Свойства воды. 

Круговорот воды в природе. 

18. Природные стихии в народном творчестве. 

  Способы изображения природных стихий в разных видах народного 

творчества.   Старинные обычаи. Крещение на Руси. Святая вода.  

19. Кладовые земли. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края. 

20. Чудо под ногами. 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни  человека. 

21. Мир растений. 

Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания 

и питания растений. Роль растения в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. 

22. Плодородная земля и растения в народном творчестве. 

Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах 

народного творчества. 

23. Мир животных. 

Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и 

развитие животных разных групп. Роль животных в природе и жизни 

людей. Бережное отношение к животным. Животные родного края. 

24. Образы животных в народном творчестве. 
Дают определение колыбельной песне. Сказки, знакомые с детства. 

Животные в сказках -  добрые и злые. Земноводные и пресмыкающиеся. 

Образы животных в постройках людей, народных игрушках, пряниках. 

25. Невидимые нити в живой природе. 
Особенности питания разных животных (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. 

26. Лес – волшебный дворец. 
Лес - единство живой и неживой природы. Природное сообщество леса. 

Взаимосвязи в лесном сообществе. Круговорот веществ. 
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27. Луг – царство цветов и насекомых. 

Луг - единство живой и неживой природы. Природное сообщество луг, 

его отличие от леса. Взаимосвязи в луговом сообществе. Круговорот 

веществ на лугу. 

28. Водоем – дом из воды. 
Водоем - единство живой и неживой природы. Природное сообщество 

водоема, его отличия от сообществ леса и луга. Взаимосвязи в водном 

сообществе. Круговорот веществ в сообществе водоема. 

29. Как сохранить богатства природы. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу. Охрана природных богатств. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

30. Охрана природы в культуре народов России и мира. 

Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов 

России и мира. Пословицы разных народов о месте человека в природе. 

Трудовой опыт разумного хозяйствования в старину. 

31. За страницами учебника (интегрированный урок). Изображение 

природы в картинах великих художников. Рисование пейзажа. 
Природные сообщества нашего края в научном и художественном 

творчестве наших земляков. 

32. Проверочная работа по разделу «Мир как дом». 
Диагностика знаний учащихся по изученному разделу. 

Раздел III. «Дом как мир» (24 часа) 

33. Родной дом – уголок Отчизны. 
Значение слова «мир». Правила совместной жизни  в общем доме. Роль в 

жизни человеческих сообществ общих целей, дел и праздников. 

34. Свой дом – свой простор. 
Трехчастная структура старинного дома как образа Вселенной. Роль и 

назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в 

старинном доме; их аналоги в устройстве старинного жилища народов 

своего края. 

35. В красном углу сесть – великая честь. 
Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни 

традиционной семьи в будни и праздники. 

36. Побываем в гостях. 
Особое значение порога., центрального столба, почетного места, наличие 

мужской и женской половины в доме. Традиции гостеприимства. 

37. На свет появился – с людьми породнился. 
Семья – самое близкое окружение человека. Традиционные термины 

родства и свойства. Духовное родство через общее вероисповедание. 

38. Родословное древо. 
Способы составления родословного древа. Семейные династии. 

Профессии членов семьи (рода). Старинные традиции трудолюбия и 

мастерства. 

39. Муж и жена – одна душа. 
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Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение 

ценности брака в народных сказках, пословицах, в старинных и 

современных свадебных обрядах и обычаях. 

40. Святость отцовства и материнства. 
Представление о родительской любви, самоотверженности, 

жертвенности, отраженные в народных сказках, пословицах, в 

старинных и современных обрядах. 

 

41. Добрые дети – дому венец. 
       Традиции воспитания девочки и мальчика. Определяющие их 

дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца. 

42. Детские игры – школа здоровья. 
Народная игровая культура: различные типы игр и игрушек (старинных 

и современных), направленных на физическое, психическое, 

эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное развитие. 

43. За страницами учебника (урок-праздник). В кругу семьи. 
Игровая программа для мам и пап. 

44. Строение тела человека. 
Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее 

строение. Органы и системы органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная и кровеносная системы, их роль в 

жизнедеятельности организма. 

45. Как работает наш организм. 
Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и 

мышц в организме. 

46. Как работает наш организм. 

Работа пищеварительной, дыхательной, кровеносной систем. 

47. Что такое гигиена. 
Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем 

органов.  

48. За страницами учебника (урок-игра).  
Выработка правильной осанки. Уход за зубами. Правила здорового 

питания. 

49. Органы чувств. 
Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена 

органов чувств. 

50. Школа первой помощи. 
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих его людей. Номера телефонов экстренной 

помощи. 

51. Здоровью цены нет. 
Правила здорового образа жизни, отраженные в пословицах и народных 

традициях. Триединая формула здоровья: здоровье телесное, здоровье 

психическое (душевное), здоровье духовно-нравственное. Бережное 

отношение к инвалидам. 
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52. Дом не велик, а стоять не велит. 

Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, 

особенности распределения обязанностей в семье по традициям народов 

своего края. 

53. Семейный бюджет. 
Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных 

стран. Монеты и банкноты Российской Федерации разного достоинства. 

54. Мудрость старости. 
Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных 

сказках, пословицах и произведениях живописи, в том числе в 

культурном наследии своего края. 

55. Путешествие к А.С. Пушкину. 
История рода А.С.Пушкина как пример исследования семейного  

родословия. Творческое наследие поэта и духовная преемственность 

поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на 

продолжении доброго дела. 

56. Проверочная работа по разделу «Дом как мир». 
Диагностика знаний учащихся по изученному разделу. 

Раздел IV. «В поисках Всемирного наследия» (12 часов) 

57. Всемирное наследие. 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея 

сохранения достопримечательностей природы и культуры разных стран 

как непреходящих ценностей для всего человечества. История создания 

Списка Всемирного наследия. 

58. Московский Кремль. 

Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее историко-культурное  значение Московского 

Кремля как образца воинской крепости, центра государственной власти, 

духовной святыни России. 

59. Озеро Байкал. 

Озеро Байкал как объект  Всемирного природного наследия. Озеро 

Байкал на карте России.  Уникальные особенности природы и 

экологические проблемы озера. Уникальный объект мира. 

60. Путешествие в Египет. 

Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. 

Египет и Каир на карте мира. Египетские пирамиды как объект 

Всемирного наследия. 

61. Путешествие в Грецию. 

Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. 

Греция и Афины на карте Европы. Афинский Акрополь как объект 

Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное 

значение страны и ее культурного наследия для всего мира. 

62. Путешествие в Иерусалим. 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. 

Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город как объект 
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Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное 

значение Иерусалима  и его культурного наследия для всего мира, для 

людей, исповедующих одну из мировых религий – иудаизм, 

христианство, ислам. 

63. Путешествие в Китай. 

Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. 

Великая Китайская стен как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение Китая  и его культурного 

наследия для всего мира. 

64. Всемирные духовные сокровища. 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе 

лучшие человеческие качества. Общезначимые нравственные идеалы в 

пословицах разных народов России и мира о человеческих достоинствах 

и в текстах Священных книг.  

65. Проверочная работа по разделу «В поисках Всемирного наследия». 
Диагностика знаний учащихся по изученному разделу. 

66. За страницами учебника. Заочное путешествие к объектам 

Всемирного наследия. 

Всемирные духовные сокровища – невидимые глазу ценности, которые 

осуществились в объектах Всемирного Культурного наследия, 

воплотились в жизненном поведении, подвигах, свершениях людей, 

ставших духовно-нравственным образцом для современников и 

потомков. 

67. Контрольная работа. 

Выполнение интегрированной контрольной работы за 3 класс. 

68. Резервный. 

 

Для контроля знаний и умений используются: фронтальный опрос; 

индивидуальный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение); 

письменная проверка знаний (самостоятельные работы и проверочные 

работы). 

 

          На изучение окружающего мира в  3-4 классах начальной школы 

отводится  68 часов в год; 2 часа в неделю. 

 

4 класс 

Курс «Окружающего мира» включает в себя 4 раздела: 

1. «Мы – граждане единого Отечества» 12 часов 

2. «По родным просторам» 20 часов 

3. «Путешествие по Реке времени » 27 часов 

4. « Мы строим будущее России» 9 часов 

Содержание программы в 4 классе определяет тема «Наше Отечество в 

природном и культурном пространстве и времени». Основным 

принципом организации содержания является стремление всесторонне 

раскрыть мысль о том, что историческое существование на¬родов 
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России должно сознательно строиться на основе взаим¬ного уважения 

национальных традиций и плодотворного труда каждого гражданина для 

достижения ОБЩЕГО БЛАГА.  

Содержание четвёртого года обучения формирует понимание важности 

вклада каждого народа России и каждого граждани¬на в развитие 

исторической жизни нашего Отечества, в сохра¬нение и преумножение 

его культурного достояния. Выпускники начальной школы начинают 

осознавать ответственность каждо¬го за соблюдение национальных 

интересов, рост общенацио¬нального богатства страны, за упрочение 

социального и эко¬логического благополучия граждан при условии 

бережного отношения к миру родной природы. В учебнике эта проблема 

раскрывается в ходе изучения способов взаимного сотрудни¬чества 

людей в разного типа сообществах. Она рассматрива¬ется в процессе 

познания социально-нравственных и правовых закономерностей в 

устройстве государственной жизни, Чрезвычайно значимых как для 

формирования ценностной сферы отдельного человека, так и для 

сохранения духовно-Нравственного здоровья и благосостояния целого 

общества (раздел 1 «Мы — граждане единого Отечества»). 

 

Раздел 2 «По родным просторам» в форме путешествия знакомит детей с 

особенностями природных зон страны, с богатствами её недр, с тем, 

какими реками, озёрами, морями она славится, почему и как природа 

РОССИИ изменяется в направлении с севера на юг, как решаются 

экологические про¬блемы, что делается для спасения растений и 

животных, включённых и Красную книгу РОССИИ; для чего в стране 

соз¬дана сеть заповедников и национальных парков. 

 

Путешествие по родным просторам сменяется «Путешествием по Реке 

вре¬мени» (раздел 3). В этом разделе учащиеся узнают, что такое 

история, каким образом мы можем познакомиться с историческим 

прошлым; какие события стали важнейшими вехами в истории нашего 

Отечества, каков вклад наших соотечественников в историю и культуру 

России; что помогают нам понять документы из наших семейных 

архивов и воспоминания родных, близких, 

друзей нашей семьи о прошлом Родины. Мысленно дети побывают в 

Древней Руси, проплывут по великим торговым путям от Балтийского 

моря к Чёрному и Каспийскому морям, пройдут вместе с русскими 

землепроходцами за Урал, в Си¬бирь и на Дальний Восток до Тихого 

океана. Дети познако¬мятся с прекрасными древними городами, 

монастырями и храмами, узнают о жизни народов России, её славных 

сынов и дочерей, защищавших страну и создававших бесценное 

культурное достояние, которое является неотъемлемой частью мировой 

культуры всего человечества. Это путешествие во времени должно 

породить в детях чувство сопричастности к российской истории, чувство 

живой связи между разными историческими эпохами. Ведь только так 
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можно открыть для себя законы красоты и правды — основу жизненной 

силы родной земли, Родины. 

 

Краткий заключительный раздел «Мы строим будущее России», решая 

конкретную задачу знаком¬ства детей с жизнью современного 

российского государства, в то же время закрепляет сложившиеся у них в 

течение четырёх лет работы по курсу представления о непреходящих, 

вечных ценностях на всех уровнях бытия — личном, семейном, обще-

человеческом, а кроме того, помогает на личном опыте убе¬диться в 

преемственности всех исторических эпох в жизни нашего Отечества, 

отмечать следы прошлого в настоящей жизни своего края, в 

осуществлении современными людьми проектов, которые были 

задуманы в далёком прошлом. 

 

2.2.2.8. Изобразительное искусство  

Цели курса: 

_ воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

_ развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

Задачи: 

_ развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобрази- 

тельного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

_ совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

_ развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

_ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

_ овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 
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пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам 

при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом. 

1 класс 

Раздел 1. Восхитись красотой нарядной осени. 8 ч. 
Какого цвета осень?  Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. Твой 

осенний букет. Декоративная композиция. Осенние перемены в природе. 

Пейзаж: композиция, пространство, планы. В сентябре у рябины именины. 

Декоративная композиция. Щедрая осень. Живая природа: форма. 

Натюрморт: композиция. В гостях у народного мастера с. Веселова. 

Орнамент народов России. Золотые травы россии. Ритмы травного узора 

хохломы. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект «щедрый лес 

и его жители». 

Раздел 2. Любуйся узорами красавицы зимы.  7 ч. 
О чем поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. В гостях у 

народной мастерицы у Бабкиной. Русская глиняная игрушка. Зимнее 

дерево. Живая природа: пейзаж в графике. Зимний пейзаж: день и ночь. 

Зимний пейзаж в графике. Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция. Наши 

достижения. Я умею. Я могу. Наш проект «зимние фантазии». Проект 

«Конкурс новогодних украшений». 

 

Раздел 3. Радуйся многоцветью весны и лета.  10 ч. 
По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Зимние забавы. 

Сюжетная композиция. Защитники земли русской. Образ богатыря. 

Открой секреты дымки. Русская глиняная игрушка. Краски природы в 

наряде русской красавицы. Народный костюм. Вешние воды. Весенний 

пейзаж: цвет. Птицы – вестники весны. Декоративная композиция. « у 

лукоморья дуб зеленый,..» дерево – жизни украшения. Образ дерева в 

искусстве. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ 

сказочного героя.  

 

Раздел 4. Цвет – основа языка живописи. 8 ч. 

В царстве радуги-дуги.  Основные и составные цвета. Красуйся красота по 

цветам лазоревым. Цвет и оттенки. Какого цвета страна родная. Пейзаж в 
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живописи. Наши достижения. Я умею. Я могу (проект «От зимы к весне»). 

Проект «Краса ненаглядная». Проект «Город мастеров». 

2 класс 
 

В гостях у  осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч) 

1. Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, 

цвета тёплые и холодные (1 ч).  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Тёплые и холодные цвета. 

2. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет (1 ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы.  

3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: 

ритм, симметрия, цвет, нюансы (1 ч). Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. 

4. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия 

и декор (1 ч). Знакомство с несколькими яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи. Простые геометрические 

формы. Многообразие линий и их знакомый характер. Анализ формы 

сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение орнамента, 

выявляющего красоту формы и объёма сосуда; сохранение древней 

символики орнаментальных мотивов. 

5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: 

композиция, линия, пятно, штрих, светотень (1 ч). Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Форма. Силуэт. 

6. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. 

Графическая композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, 

силуэт (1 ч). Пейзажи родной природы. Изображение деревьев, птиц: 

общие и характерные черты. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 

Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч). 

Восприятие произведений изобразительного искусства, посвящённых 

всенародному празднику День урожая.  

8. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с 

вариациями филимоновских узоров (1 ч). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Неразрывная связь природы и человека в 
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образах-символах народной глиняной игрушки (конь — символ 

солнца, птица — символ весны); секреты изготовления 

филимоновской игрушки, её темы (образы). 

9. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с 

вариациями знаков-символов (1ч). Символическое значение красного 

цвета в произведениях живописи; эмоциональная роль цвета в 

передаче цветового строя предметного мира. Птица-пава — символ 

света. Рисовать красную птицу-паву по мотивам народной вышивки. 

10. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, 

расположение предметов на плоскости и цвет (1 ч). Восприятие 

красоты реальной действительности в произведениях живописи 

выдающихся художников XVIII в.  

11. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии 

(1 ч). Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Светлое и тёмное, чёрное и белое, цветовой 

контраст, тоновый контраст в графическом произведении; роль 

силуэта, направлений и ритмов штриха, чёрной линии на белом фоне и 

белой линии на чёрном фоне в композиции и тональной проработки 

произведения графики, в передаче характера животного. 

 

 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

12. В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок (1 ч). Описания зимней природы в 

стихотворении С. Есенина. Синий цвет как основной, его оттенки в 

живописи и изделиях Гжели; выразительность цветовых сочетаний и 

приёмы их создания в живописи и гжельской росписи. 

13. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, 

линия горизонта, планы, цвет (1ч). Пейзажи родной природы. 

Отображение состояния цветовой палитры в пейзажах белоснежной 

зимы; яркость и приглушённость цвета; цвета сближенные и 

контрастные, цвет и его оттенки; выделение главного в композиции 

пейзажа с помощью размеров, расположения на листе, цвета; передача 

пространства и смысловой связи между предметами. 

14. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная 

композиция: импровизация на тему карнавальной маски (1 ч). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Создание образов сказочных и фантастических героев, 

персонажей карнавального шествия в новогоднем празднике; передача 

характерных черт внешнего облика персонажа народных сказок, 

мифов, фантастических героев и передача отношения к ним; приём 

трансформации формы для выразительности характеристики 

персонажа. 

15. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч). Тема 

новогоднего праздника. Формы участия в новогоднем празднике или 
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Рождестве дома, в школе; содержание произведений живописи и 

декоративно-прикладного искусства на темы празднования Нового 

года и Рождества; особенности цветовой гаммы в передаче 

праздничного настроения, бликов на ёлочных украшениях. 

16. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, 

ритм (1 ч). Характерные особенности древнерусской архитектуры и 

художественные выразительные средства передачи великолепия 

белокаменных храмов Древней Руси в живописи. 

17. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет (1ч). Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Разнообразие колорита в 

разную погоду в зимнем пейзаже (солнечный, пасмурный день) и 

время суток (день, яркое солнце, ночь, лунный свет),передача в 

картине пространства, разные планы и цвет, настроение. 

18. Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в 

движении (1 ч). Образы природы и человека в живописи. Красота и 

гармония общения человека с природой в сюжетной композиции на 

темы зимнего спорта. 

19. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам русского изразца (1 ч). Облицованные 

керамические плитки (изразцы) рельефные и гладкие, с синим и 

зелёным, многоцветным рисунком; единство декора с архитектурным 

решением храмов, украшений изразцовых печей с интерьером 

боярских палат. 

20. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 

мотивам народных сказок (1 ч). Сюжетные и декоративные мотивы в 

украшении печных изразцов, фантастические и сказочные герои в их 

декоре; многосюжетные композиции; эмоциональная роль цвета. 

Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, печурки, дымоход). 

21. Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина 

на коне. Прославление богатырей — защитников земли Русской в 

искусстве (1 ч). Образ защитника Отечества. Жанр портрета. 

Композиция. Изображение воинов в полном боевом снаряжении, на 

боевых конях; особенности композиции; выразительные средства 

создания образа воина-богатыря, прославления воинской доблести. 

«Костюм и доспехи русского воина (шлем, кольчужная рубаха, щит, 

меч, копьё)». 

22.  Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный 

орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: 

импровизация (1 ч).  Знаки-символы в сюжетно-тематических 

картинах, посвящённых народному празднику Масленицы; 

художественные выразительные средства передачи праздничного 

настроения. 

23. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: 

расположение предметов на плоскости (1 ч). Красота и разнообразие 
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природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Жанр натюрморта. Диалог об искусстве. Выразительные 

художественные средства натюрморта в передаче красоты 

разнообразных форм предметов, цвет, расположение предметов на 

плоскости. 

 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (5 ч) 

24. «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской 

женщины. Русский народный костюм: импровизация (1 ч). Портрет. 

Особенности конструкции и декоративного решения народного 

костюма. Творческое задание на передачу в рисунке фигуры красной 

девицы особой выразительности силуэта, цвета и богатого узорочья 

народного костюма с использованием известных приёмов рисования 

кистью и средств художественной выразительности. 

25. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки (1ч). Композиция. Созвучность поэтического 

слова А. Пушкина с лирическим живописным строем искусства 

мастеров из Палеха; разновременные действия из сказки А. Пушкина в 

многосюжетной композиции палехских народных мастеров; 

повествовательность изображения, месторасположение героев в 

композиции, выделение их с помощью цвета. 

26. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: 

колорит весеннего пейзажа (1 ч). Пейзажи родной природы. 

Особенности колорита весеннего пейзажа. Особенности колорита 

весеннего пейзажа. 

27. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение (1ч). Художественные выразительные 

средства и своеобразие композиции фантастического пейзажа, роль 

воображения художника и его наблюдений природы. 

28. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч). Монотипия 

как вид печатной графики, разовый оттиск с гладкой пластины, на 

которую нанесена краска; композиционные и художественно-

выразительные средства в пейзажной живописи на тему весны. 

В гостях у солнечного лета (6 часов) 

29. Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизации (1 ч). Игрушки из Полховского Майдана. Связь 

декоративного образа тарарушек с миром, природой, бытом в форме и 

росписи (природные формы (грибок, яйцо, яблочко), матрёшки, 

пейзажи, цветочные росписи). Разнообразие и специфика точёных 

форм.  

30. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок (1ч). Истоки пряничного дела — выпечка 

обрядового печенья как народный обычай календарных праздников у 

многих народов. Образы-символы в прорезном рисунке на старинных 
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пряничных досках (конь, птица), сохраняемые в памяти народной, в 

устном народном и декоративно-прикладном искусстве. 

31. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, 

круглая скульптура (1 ч). Образ защитника Отечества. Виды 

скульптуры: статуя (скульптурная группа), плита с рельефом. 

32. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и 

ритму (1 ч). Известные приёмы художественного языка графики: 

линии, разные по виду и ритму (штрихи, прямые и кривые, ломаные и 

завитки и т. п.) в передаче характерных признаков животных. 

33. Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма    

изделия    и    декор (1 ч). Традиции орнаментального искусства 

народов мира. Отражение родной природы в росписи фарфора из 

Китая хризантема), вазы из Индокитая; связь декора с формой 

изделия; закономерности построения орнамента в круге, на объёмной 

поверхности. 

34. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само   

себя   хвалит (1 ч). Демонстрация достигнутых результатов и 

обсуждение, чему научились в течение года по видам 

изобразительного искусства.  

В федеральном базисном учебном плане во 2-4 классах на изучение 

изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 

учебные недели). Предмет «Изобразительное искусство» во 2 классе 

может быть интегрирован с предметом «Технология» в единый курс. В 

рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

формируемых универсальных учебных действий. 

 3 класс 

 

Раздел 1. «Основы художественного изображеия» (17 часов) 

1. «Земля одна, а цветы на ней разные».   

Знакомство с учебником и творческой  тетрадью. Ориентирование по 

учебнику. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Творчество 

отечественных художников, писавших натюрморты. Цветы как объект, 

изображаемый в натюрморте. 

2. «В жостовском  подносе  - все цветы России».  

История жостовского художественного промысла. Декоративная роспись 

по металлу.  

3. «О чем может рассказать русский расписной поднос».  
      Формы подносов. Связь формы подноса, его лакового покрытия и 

цветочного узора. Общность художественных приемов цветочной росписи 

в разных центрах народного творчества. Роль пятна и цветной линии как 

выразительных средств.  

4. «Каждый  художник урожай своей земли хвалит».  

Дары природы как «герои» художественных произведений. Многообразие 

осенних плодов в природе и в произведениях художников.  Осенние 
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плоды как объекты изображения в натюрморте.  

5. «Лети, лети бумажный змей». 

История одного из видов декоративно-прикладного искусства – 

конструирования и художественного оформления воздушных змеев.  

6. «Чуден свет – мудры люди, дивны их дела». 
 Лоскутная мозаика: традиции мастерства.  Изделия, выполненные в 

лоскутной технике. Цвет и ритм. Цветовые  и композиционные схемы в 

решении ковровых тканых и лоскутных изделий.  

7. «Живописные просторы Родины».   
Пейзаж в картинах известных отечественных художников. Творчество И. 

И. Шишкина. Пространство и цвет. Способы  передачи пространства  в 

пейзажных композициях. 

8. «Родные края в росписи гжельской майолики». 

Русская майолика: традиции мастерства. Формы сосудов. Взаимосвязь 

оригинальной формы с декоративной росписью в изделиях народных 

мастеров. Родные края в росписи гжельской майолики.  

9. «Двор, что город, изба, что терем».  

      Деревянное зодчество России. Музеи-заповедники под открытым небом.  

Связь красоты и функциональности в архитектурном убранстве 

крестьянского дома. 

10. «То ли терем, то ли царёв дворец». 
Деревянное зодчество России. Разновидности теремных построек. 

11. «Каждая птица своим пером красуется».  

Многообразие и красота расцветок и фактур в природе. Яркая  и 

неброская, тихая и неожиданная красота в природе. 

12. «Каждая изба удивительных вещей полна». 

Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. 

Объем, образ в трехмерном пространстве. Симметрия, фантазийный узор. 

13. «Русская зима». 
Образ  природы на зимних пейзажах отечественных художников  

и в поэтических произведениях. Графика как один из видов 

изобразительного творчества.  

14. «Зима не лето, в шубу одета». 

Знакомство с традиционной зимней одеждой разных народов мира, 

Крайнего Севера. Орнамент народов мира. Природа как источник 

вдохновения народного мастера при создании традиционной одежды и 

орнамента.  

15. «Зима за морозы, а мы за праздники».  

 Новогодние праздники: история, традиции. Атрибуты новогоднего 

праздника. Изображение новогодних праздников в произведениях 

живописи отечественных художников. 

16. «Всякая  красота фантазии да умения требует…». 

         Традиции маскарадных представлений у разных народов и на Руси. 
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Разнообразный мир масок. Знакомство  с творческой работой 

художницы А. Журавлевой. Образ матушки-зимы: поиск образа среди 

признаков, событий, примет, характерных для зимы.  

17. «В  каждом посаде в своём наряде». 

Красота ансамбля русского народного костюма (северного сарафанного 

и южного понёвного комплексов). Главные части северорусского и 

южнорусского костюмов. Узоры-обереги в русском народном костюме. 

Символика цвета. 

 

Раздел 2. «Основы народного  декоративно – прикладного   искусства»   

(17 часов) 

18. «Жизнь костюма в театре». 

Роль художника в создании сценического образа (декорации и костюм). 

Знакомство  

с театральными костюмами известных художников. 

19. «Россия державная». 

Архитектура. Исторические памятники архитектуры. В мире народного 

зодчества. Памятники архитектуры в произведениях выдающихся 

отечественных художников. Московский Кремль. Гармония форм и 

пространства. Основные архитектурные элементы крепостного 

ансамбля. Цветовое решение архитектурного ансамбля.  

20. «Город чудный…». 

Природные постройки и конструкции. Многообразие природных 

построек, их формы и конструкции. Соотношение форм и их пропорций. 

21. «Защитники земли русской». 

Отражение патриотической темы в произведениях отечественных 

художников. Образ защитника Отечества и ратный подвиг народа в 

искусстве. Образ воина-ратника далекого прошлого в русской 

литературе. 

22. «Дорогие любимые, родные». 
Портрет как один из жанров изобразительного искусства. Женские 

образы в искусстве. Образ мамы в литературных произведениях.  

23. Широкая Масленица». 

Изображение масленичных гуляний в произведениях живописи. 

Описание Масленицы в литературных произведениях. Техника 

обрывной аппликации. 

24. «Красота и мудрость народной игрушки». 
Знакомство с промыслами по изготовлению деревянной игрушки, их 

историей. Виды деревянной игрушки. Традиции искусства резьбы и 

росписи по дереву.  

25. «Герои сказки глазами художника». 

            Взаимосвязь изобразительного искусства и кино. Сказка как вид 

народного творчества. Схематичное построение эскиза иллюстрации к 
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сказке в технике бумажной аппликации. 

26. «Герои сказки глазами художника». 

Взаимосвязь изобразительного искусства с музыкой. Создание 

сюжетной композиции. Цветовое решение рисунка. 

  27.  «Водные просторы России».  

 Водные просторы России. Морской пейзаж. Знакомство с творчеством 

художников-маринистов. Природные состояния, отраженные в картинах.  

28.  «Цветы России на павловских платках и шалях». 

Платок узорный в ансамбле русского костюма. Цветы России на 

павловопосадских платках и шалях. Живая связь узоров 

павловопосадских платков с природой, с цветами – излюбленным 

мотивом в народном творчестве. Элементы растительного узора. 

Приемы  выполнения цветочного узора.  

29.  «Всяк на свой манер». 

       Из истории возникновения и развития искусства павловопосадских 

платков. Искусство ручной набойки. Создание композиции цветочного 

узора. Композиционные схемы узоров для платков и шалей. Значение 

диагоналей, концентрических окружностей для ритмичного 

расположения главных мотивов узора. 

   30.  «В весеннем небе – салют Победы!». 

Праздник Победы, ликование людей в произведениях изобразительного 

искусства. Краски праздничного салюта. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла. 

   31.  «Гербы городов Золотого кольца России». 

          Русская старина в произведениях искусства: искусство геральдики. 

Законы  науки геральдики (главные элементы герба). Условные  

изображения на гербах.  

   32.  «Сиреневые перезвоны».        

Живописные произведения  и изделия декоративно-прикладного 

искусства с изображением весенней цветущей природы,  отличительные 

особенности каждого из них. Цветочные  композиции, разнообразие 

творческих решений, богатство цветовой палитры. Натюрморт: цвет и 

свет. 

 33.  «У всякого мастера свои затеи». 

          Сказочные, мифологические мотивы в народном творчестве. Животный 

мир Земли в   произведениях народных мастеров мира. Орнамент 

народов мира. Образы-символы  

в народном искусстве. Образ зверя или птицы в орнаментальном мотиве. 

    34.  «Наши достижения».  

           Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Сказочные, 

мифологические мотивы в изобразительном искусстве. 

Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме 
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самостоятельных работ (рисунков). 

4 класс 

 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное 

содержание  искусства.  Отражение  в  произведениях  изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, 

человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (об-щее 

представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных ис-кусств: 

портрет (на примере произведений И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. А. 

Серова, Рембрандта ван Рейна); пейзаж; натюрморт и анималистический 

жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы 

архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и 

мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в 

произведениях отечественных художников (на примере произведений А. А. 

Пластова и др.). 

 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем. 

 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, 

объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 

соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей,  ритм,  силуэт);  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна 

(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников.  

 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 
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изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-

конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин, глина, подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, 

орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных 

художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 

жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера 

квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление 

книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по 

улицам города,  в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с 

учетом местных условий 

 

2.2.2.9. Музыка  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
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 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

1 класс 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа 

музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные 

инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло Рождество – 

начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Раздел 2. Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. 

Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не 

молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-

концерт. 

2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах русской 

музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются 

над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова 

(сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) 

«Моя Россия» - о Родине, о родном крае.  

Урок 3. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными 



173  

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 

столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы 

родного края. 

 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искус-ства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. 

        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской 

музыки» С.Прокофьева. 

        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выра-женной в звуках. Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные 

и речевые. Их сход-ство и различие. Выразительность и изобразительность в 

музыке  

        Урок 9. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений. 

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева 

и П.Чайковского).  

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение 

учащихся в художе-ственные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения.  
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       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы 

из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

       Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения.  

       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

       Урок 16. Обобщающий  урок. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании 

игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы 

к вам пришли» дети узнают приёмы озвучивания песенного фольклора: 

речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа.  

 Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции.  

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.  

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. 

        Урок 23-24.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  

развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов. Песен-ность, 



175  

танцевальность, маршевость в опере и балете.  

        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

       Урок 26. Обобщение музыкальных впечатлений.      

   

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк») 

       Урок 28-29. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. 

Урок 31- 32.  Природа и музыка.  Песня, танец, марш.  

       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие 

представления о музыкальной жизни страны.  

       Урок 34. Обобщающий  урок. Заключительный  урок – концерт.  

 

В федеральном базисном учебном плане во 2-4 классах на изучение 

музыки отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). 

3 класс 

Россия-Родина моя- 5 ч. 

Мелодия- душа музыки. Природа и музыка. Виват, Россия! Наша  слава 

– русская держава. Кантата « Александр Невский». Опера « Иван Сусанин». 

Родина моя. Русская земля... Да будет во веки веков сильна.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность  

музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, 

кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка . 

Примерный музыкальный материал. 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс.   Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские 

народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

День, полный событий- 4 ч. 
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Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В 

детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-

музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, 

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Обобщающий урок. 

Примерный музыкальный материал 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. 

Мусоргского. 

Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
 

О России петь – что стремиться в храм- 4 ч. 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь 

материнства. Тихая моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. 

Святые земли Русской.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Образы 

Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, 

икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга 

и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие 

красоту материнства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного 

клавира». И.-С. Бах. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, 

слова В.      Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. 
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Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!- 4 ч. 

Настрою гусли на старинный лад. Былина о Садко и Морском царе. 

Певцы русской старины. Лель, мой Лель. Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. Обобщающий урок.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в 

русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, 

Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров 

русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки, русские и украинские народные песни 

 

В музыкальном театре (6ч.) 

Опера « Руслан и Людмила».Увертюра. Опера « Орфей и Эвридика».  

Опера « Снегурочка». Океан – море синее. Балет « Спящая красавица». В 

современных ритмах.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в 

музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений школьников об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах 

(М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — 

жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения. 

Примерный музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 
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Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. 

Энтина. 

 

В концертном зале- 6 ч. 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Музыкальные инструменты. Сюита « Пер Гюнт». «Героическая» 

Призыв к мужеству. Мир Бетховена.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр 

инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможнос-

ти (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители.  Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двух-

частная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. 

Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

Обобщающий урок. 

Примерный музыкальный материал 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ 

Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); 

 Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…- 5 ч. 
Чудо- музыка. Острый ритм- джаза звуки. Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость 

на земле. Радость к солнцу нас зовет.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка — 

источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы при-

роды в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как 
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основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы 

родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает 

весь мир. Обобщающий урок 

Примерный музыкальный материал 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 

Шествие солнцаС. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 

Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Музыканты, немецкая народная песня. 

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

4 класс 

 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Мелодия. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 

России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 

песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность 

и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных 

жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся 

над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает 

для песни образы и звуки…».   

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов 
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(Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка).  

 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Святые земли Русской. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). 

Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные 

традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник. 

Кирилл и Мефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Гимн, величание. Святые земли Русской. 

 

Раздел: «День, полный событий» (6 ч.) 

В краю великих вдохновений. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и 

в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  

Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из 

оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по 

мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

Святогорский монастырь. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из 

оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по 

мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения 
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(стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» 

П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 

Приют, сияньем муз одетый.  Обобщение.   

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и 

в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты  России. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 

Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Народные праздники.       «Троица».  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края.  

Народные музыкальные игры. Обобщение. Музыкальный фольклор народов 

России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

Раздел: «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и 

исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром) 

Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова 

(романс «Сирень» С.Рахманинов).   

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…»   

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс 

№10», «Мазурка»). 

«Патетическая» соната. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. Обобщение. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  
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Раздел: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера «Иван Сусанин». 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих 

лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, 

хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая 

его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Исходила младешенька. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая 

его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Русский восток. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: 

повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Балет «Петрушка»   

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка 

в народном стиле.  

Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 
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Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий). 

В интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность 

музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», 

Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». 

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальные инструменты- гитара. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий). 

Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

«Рассвет на Москве-реке»  Обобщение. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные 

образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - 

вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  

года.  
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2.2.2.10. Технология 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству 

на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

o внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его 

для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

o умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий 

мир» и других школьных дисциплин; 

o коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 
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обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, то есть договариваться, аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

o первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приемов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

o первоначальных умений поиска необходимой информации в 

различных источниках, проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

o творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий и реализации проектов. 

 

1 класс 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на 

уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 
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работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи 

клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования 

ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу 

на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, 

бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 
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Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 
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свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 

разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления закладки. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение 

из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 
Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 

семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 

со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 

исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 
Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 
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правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство 

со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 

системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 

до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс 

Разделы учебника: 

Давай познакомимся 

Человек и земля  

Человек и вода  

Человек и воздух  

Человек и информация 

Раздел «Давайте познакомимся» (1 час) 
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Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником (1 час). Знакомство с 

учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей 

тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение 

системы условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

 

Раздел «Человек и земля» (23 часа) 

Земледелие. Посуда (5 часов). Освоение технологии выращивания зелёного 

лука. Освоение способа наматывания ниток на шаблон, выполнение 

композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика», 

выполнение игрушки из теста. 

 

Народные промыслы (6 часов) 
Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-

маше». Изучение городецкой росписи и её особенностей, выполнение 

изделий в технике «аппликация». Изучение дымковской росписи и её 

особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина. 

Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в 

технике «аппликация» из ткани. 

 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год 

(4 часа) 
Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, 

выполнение композиции «Деревня». Освоение способа изготовления 

аппликации из природных материалов и пластилина, выполнение изделий 

«Курочка из крупы», «Попугай». Освоение техники «бумагопластика», 

выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение 

способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение 

проекта из бумаги «Деревенский двор». 

 

Строительство. Внутреннее убранство дома (5 часов) 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение 

способа создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия 

«Домовой». Освоение техники «лепка» из глины, выполнение изделия 

«Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия 

«Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе 

чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

 

Народный костюм (4 часа) 

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции 

«Русская красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия 

«Кошелёк». Освоение тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке 

«Вишенки». 

 

Человек и вода (3 часа) 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка».  
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Освоение техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение 

аппликации «Русалка». Проект «Аквариум». 

 

Человек и воздух (3 часа) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение 

макета мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, 

выполнение модели флюгера. Изучение значения символа «птица» в 

культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья». 

 

Человек и информация (3 часа) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение 

изделия «Книжка-ширма».  

 

В федеральном базисном учебном плане во 2-4 классах на изучение 

технологии отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). 

3 класс 

II. Раздел «Здравствуй, дорогой друг!»  (1 час)  

Как работать с учебником.  

Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» и технологической карты. 

II. Раздел «Человек и земля»    (19 часов) 

Архтектура. Работа с бумагой. «Дом». 

Эскиз, технический рисунок. Свойства различных материалов. Способы 

крепления отдельных деталей. 

 Городские постройки. Работа с проволокой. «Телебашня». 

Архитектурные особенности городских построек. Особенности работы с 

проволокой. 

Парк. Работа с природным материалом и пласилином. «Городской 

парк». 

Значение природы для города. Профессиональная деятельность человека 

в сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 

Проект «Детская площадка». Работа с бумагой. «Качалка. 

Песочница. Качели. 

Алгоритм организации деятельности при реализации проекта. Работа с 

шаблонами, соблюдение правил ТБ при работе с инструментами. Этапы 

выполнения проекта, презентация изделия. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. «Украшение платочка 

монограммой». 

Виды одежды по назначению. Свойства ткани и пряжи. Алгоритм 

выполнения стебельчатых и петельных стежков. Вышивка, монограмма. 

Аппликация из ткани. Украшение фартука. Петельный шов. 

Материалы и инструменты для выполнения аппликации. Правила 

безопасной работы иглой. 

Изготовление тканей. Работа с бумагой и шерстяной нитью. 

«Гобелен». 
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Процесс изготовления тканей. Виды тканей и волокон. Свойства 

материалов: пряжи и тканей. План работы. 

Вязание. Работа с шерстяной нитью. Воздушные петли. 

Композиции на основе воздушных петель. Техника вязания, правила 

работы крючком. Соответствие размера крючка толщине ниток. 

 Одежда для карнавала. Работа с тканью. «Костюм «Кавалер», 

«Костюм «Дама». 

Понятие «карнавал». Особенности карнавального костюма. Эскизы 

карнавального костюма. 

Бисероплетение. Браслетик «Цветочки». 

  Виды бисера, способы плетения. Свойства и особенности лески. 

Способы и приемы  работы с леской. Инструменты  для работы с 

бисером. 

Кафе «Кулинарная сказка». «Весы». 

  Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов. 

Фруктовый завтрак. Салат из фруктов. 

  Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 

Меры  безопасности при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Работа с тканью. «Колпачок-цыплёнок». 

  Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

 

Кулинария. Бутерброды. 

  Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. 

Питательные свойства продуктов. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных ингредиентов. 

Сервировка стола. Салфетница. 

   Особенности сервировки праздничного стола. Изготовление салфеток 

для  украшения праздничного стола по симметрии. 

Работа с пластичными материалами. Брелок для ключей. 

Профессии людей, работающих в магазине. Информации об изделии на 

ярлыке (тестопластика). 

Работа с природными материалами. Золотистая соломка. 

  Знакомство с новым видом природного материала – соломкой. 

Свойства соломки.  Использование соломки в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Оформление подарков с учетом лица, 

для которого подарок предназначен. 

Работа с картоном. Конструирование. Фургон «Мороженое». 

  Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Раздел III. «Человек и вода» (4 часа) 

Работа с различными материалами. Конструирование. «Мост». 
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  Мост, путепровод. Виды мостов (арочные, висячие, понтонные, 

балочные), их назначение. Моделирование  Раскрой деталей из 

картона. Новый вид соединения  деталей – натягивание нитей 

Водный транспорт. Работа с бумагой. Конструирование. «Яхта». 

  Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проектная деятельность. 

Проект «Водный транспорт». Заполнение технологической карты. 

Океанариум. Работа с текстильными материалами. «Осьминоги и 

рыбки». 

  Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъемные и объемные). Технология создания 

мягкой игрушки. 

Работа с пластичными материалами. «Фонтан». 

  Фонтаны. Виды и особенности фонтанов. Изготовление объемной 

модели фонтана  из пластичных материалов по заданному образцу. 

Раздел IV. «Человек и воздух» (4 часа) 

Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами. «Птицы». 

  Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. 

История возникновения искусства оригами. Различные техники 

оригами. 

Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. «Вертолёт». 

  Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Знакомство с 

новым  материалом – пробкой. 

Вертолётная площадка. «Воздушный шар». 

  Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники папье-маше. Способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча. 

Украшаем город. Работа с различными материалами. Композиция: 

«Клоун». 

Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при 

помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из 

воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и 

скотча.  

Раздел V. «Человек и информация»  (6 часов) 

Кукольный театр. Работа с тканью. Изделие «Куклы для театра». 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, 

художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная 

афиша, Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с 

тканью, шитье. 

Театр. Конструирование и моделирование. «Сцена и занавес». 

69. Интернет. Работа на компьютере. Афиша. 

Создание афиши и программки: содержание, дизайн. Театральные 

билеты. 

Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов 

передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной программки, спектакля.  
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Переплётная мастерская. «Переплётные работы». 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, 

печатный пресс, литера.  

Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, 

крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование 

изделия.  

Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в 

книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». 

Профессии: печатник, переплётчик.  
 

Почта. Заполняем бланк. 

          Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления.  

Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: 

корреспонденция, бланк.  

Подведение итогов. 

Сколько минут должно длиться выступление, какие следует 

демонстрировать материалы? Изготовление сувенира из любого 

материала соседу по парте. 

Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме 

самостоятельных работ (поделок). 

                                                                4 класс 

Разделы учебника: 

Как работать с учебником  

Человек и земля  

Человек и вода  

Человек и воздух  

Человек и информация 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
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народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
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2.2.2.11.  Марийский государственный язык интегрированный с 

ИКН 

Познавательная цель: изучение обучающимися марийского языка как 

государственного языка Республики Марий Эл и одного из языков финно-

угорской языковой группы; формирование у обучающихся представлений о 

языке как о важной составляющей целостной научной картины мира; 

формирование знаково-символического и логического мышления 

обучающихся; ознакомление обучающихся с историческим и культурным 

прошлым марийского и других народов республики, духовно-нравственным 

опытом воспитания подрастающего поколения, формирование культурно-

ценностных ориентиров младших школьников в соотнесении с 

общероссийскими и региональными ценностями. 

Социокультурная цель: овладение речью на марийском и русском языках, 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся; развитие 

устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма; овладение обучающимися 

знаниями из истории возникновения и развития марийского края, о 

культурном разнообразии представителей разных этнических групп, о 

современном уровнеразвития национальной культуры народа мари. 

2 класс 

1. Страна. Будем знакомы. (3 ч.) 
           Россия – самая большая страна. Республика Марий Эл  в семье народов 

России. Государственные символы РФ и РМЭ. Жители РМЭ. Наш город. 

Йошкар – Ола – столица РМЭ. 

Будем  знакомы. 

Как вас зовут? 

Я считаю 

2. Семья. Родство. Наша семья. (2 ч.) 
 Летопись моей семьи: реликвии, традиции и знаменательные события. 

Труд – основа благополучия. Трудовые успехи членов семьи. 

 Преемственность поколений.  

Наша семья. 
Наша семья. Пословицы о семье 

3. Моя родная школа. Дом и учебное заведение. Это кто? Это что(5 ч.) 
Школа – источник знаний. История моей школы. Учителя, ученики, 

родители. Школьная библиотека – «кладовая» знаний. Знакомство с 

иллюстрированным журналом «Кече – Солнышко». По страницам газеты 

«Ямде лий» («Будь готов»). 

Народные пословицы и поговорки о знаний. Произведения писателей о 

книге, о роли знаний в жизни человека. 

Дом и учебное заведение. 

Где ты живёшь?     

Где ты учишься? 

Где вы учитесь? 

Это кто? Это что? 
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Это кто? Какой он? 

Это кто? Какой он? 

4. Труд славит человека. Ты кто? Сколько тебе лет? (3 ч.) 

Основные занятия жителей села.  

Предметы быта и орудия труда в прошлом и настоящем.  

Человек труда в творчестве поэтов и художников республики. 

Народные пословицы и поговорки о труде  и лени. 

Знатные люди, почётные граждане города. 

Ты кто? Сколько тебе лет? 

Ты кто? 

Составление диалога. 

Сколько тебе лет? 

           5. Времена года. Звери и птицы.  Зима. (2 ч.) 

Особенности природы родного края в разные времена года. 

Распространённые и редкие звери и птицы. 

Человек – венец творения. Особое отношение к природе у марийцев. 

Пейзаж в творчестве художников республики. 

Зима. 

Времена года. 

Зима. Приметы, пословицы о зиме 

Зимой. 

6. Нравственные основы сказки. Неделя, время,  число, месяц. (6 ч.) 

Фольклор марийского народа. Народные сказки о добре, мудрости, 

находчивости и смелости. 

Авторские сказки в стихах марийских поэтов: В. Бояринова «В стране 

колокольчиков», П. Першут «Муравьиная свадьба». Краткие сведения о 

жизни и творчестве поэтов. Художник З. Лаврентьев – иллюстратор сказки П. 

Першута «Муравьиная свадьба». 

Неделя, время,  число, месяц. 

Неделя. 

Чтение стихотворений  М. Казакова «Арня», Д. Исламова «Аня 

считает». 

Аня считает. 

Который час? 

Который час? 

Утром. 

Сегодня какое число, какой месяц? 

7. Музыкальная культура мари. Любимые игры и игрушки.  (2 ч.) 
Марийские народные музыкальные инструменты. 

Мастера – исполнители на марийских музыкальных инструментах. 

Любимые игры и игрушки. 

Какого цвета? 

Моя кукла. 

Рассказ о своей кукле. 

Любимая игрушк  
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8. Марийское народное искусство. Кого ты любишь? Твоё увлечение. 

(3 ч.) 

Народные художественные промыслы в Марийском крае: вышивание, 

тканьё женских поясов наплечников, резьба по дереву, плетение из ивовой 

лозы. 

Мастера моего края. 

Кого ты любишь? Твоё увлечение. 

Кого ты любишь? Я люблю свою бабушку. 

Твоё увлечение. 

        9. Театры Республики Марий Эл. Играем в театр. (1 ч.) 
Театры республики. Ознакомление с терминологией и театральной 

этикой. 

Играем в театр. 

10. Финно – угры – одна семья. Времена года. Весна. (3 ч.) 

Этнографические сведения из жизни марийцев: территория, язык, 

традиции и обычаи. Общие сведения. История возникновения этнонимов 

«черемисы», «мари». 

Финно – угры – кто они? Знакомство с генеалогическим древом финно 

– угорских народов. Краткая характеристика современных финно – угорских 

народов. 

Знакомство с устным народным творчеством финно – угров. 

Времена года. Весна. 
Времена года. 

Весна. 

Весной. 

11. Праздники. Еда. (3 ч.) 

Классификация праздников: народные, религиозные, 

профессиональные, государственные. 

4 ноября – День Республики Марий Эл. 

10 декабря – День марийской письменности (Марий тиште кече). 

9 Мая – День Победы. Герои войны - наши земляки. 

Еда. 
Что ты кушаешь? 

Есть хочу. 

За столом. 

«День рождения кота». 

12. Итоговый урок (1 ч.) 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 

3 класс 

1. Моя Родина – Республика Марий Эл. Осень.  Йошкар – Ола. (4 ч.) 
           Краткие сведения о республике. Административное деление, районы 

республики 

           Заочное путешествие по современным районам республики. 

           Заочное путешествие по Звениговскому району.  
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           Йошкар – Ола – столица нашей республики, история города. 

           Осень. 

Осенняя погода. 

В осеннем саду. 

            Осенью в лесу. 

            Йошкар – Ола. 

Достопримечательности столицы. 

Мы поедем в Йошкар-Олу  

2. Семья. Родство. В магазине. (2 ч.) 

 Родословная семьи. Поколение предков – связь времён. 

Стихи марийских поэтов о семье. 

В магазине. 

Считаем 

Сколько стоит? 

Диалог «В магазине» 

3. Школа. Знание – наше богатство.  Наш класс. (4 ч.) 
Школа – источник знаний. Чувство гражданской ответственности за 

своё поведение и поступки. 

История нашей школы. 

Письменность в жизни марийцев. День марийской письменности. 

Марийские учёные: доктор филологических наук В.М. Васильев, 

академик всесоюзной сельскохозяйственной академии наук В.П. Мосолов. 

Г.Е. Верещагин – первый удмуртский учёный. 

К. Насыри – татарский просветитель. 

И. Яковлев – педагог – просветитель чувашского народа. 

Наш класс. 

Что есть в классе? 

Где находятся дети? 

4. Фольклор марийского народа. Я больной. Читаем  марийскую сказку 

(5 ч.) 

Фольклор марийского народа. 

Ознакомление с марийскими сказками.  

Отражение в сказочной прозе народных традиций, представлений о 

добре, зле, мудрости, находчивости.  

Герои народных сказок: богатыри, умный ёж, доверчивый медведь, 

трусливый заяц хитрая лиса и др. 

Я больной.   
Кто больной? 

Приходит врач. 

Я буду врачом. 

Я хочу быть здоровым. Пословицы и поговорки о здоровье. 

Читаем  марийскую сказку 

5. Народный опыт воспитания. Мы физкультурники. (2 ч.)  

Труд, дружба и товарищество – основа воспитания. Пословицы и 

поговорки о семье. 



200  

Современная литература о вечных ценностях.   

Опыт, личный пример, убеждения, запрет (табу). 

Мы физкультурники. 

Давайте поиграем. 

6. Музыкальная культура. Зима. (2 ч.) 

Песенное творчество. Жанровые разновидности народных песен. 

Народные музыкальные инструменты. 

Известные в республике и за её пределами фольклорно-

этнографические ансамбли песни и танца. 

Зима. 

Сегодня какая погода? 

Зима. 

Наступает Новый год. 

7. Театры Республики Марий Эл. Марийский кукольный театр. (2 ч.) 

Из истории марийского театра. Зарождение театрального искусства 

марийцев.  

Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана сегодня. 

Театральный этикет. 

Марийский кукольный театр. 

В кукольном театре. 

Дети мастерят  куклу. 

Инсценируем сказку. 

8. Народное искусство.  Одежда. (4 ч.) 
Орнамент традиционной марийской вышивки. 

Русские узорные полотенца. Орнамент и цветовая гамма. 

Национальная обувь татар. 

Ткачество удмуртов.  

Чувашское ювелирное украшение. 

Одежда. 

Читаем сказку. 

В магазине. 

Сто одёжек. 

Повторение по разделу «Одежда». 

9. Национальная кухня. Весна. Ждём гостей. (4 ч.) 

Особенности марийской кухни.  

Традиции русской кухни. 

Знакомство с татарской кухней.  

Удмуртская народная кухня. 

Чувашская традиционная кухня. 

Весна. 

Наступила весна. 

Приметы, пословицы, стихи марийских поэтов о весне. 

Ждём гостей. 

Матти приходит в гости. 

10. Праздники.  Народный календарь.  Марийские праздники.  (4 ч.) 
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Календарь, календарные праздники, марийские календарные 

праздники. 

Православный календарь. Общие сведения. 

Обычаи и традиции встречи народных календарных праздников у 

каждого народа (марийского, русского, чувашского, татарского, удмуртского 

народов). 

Летний праздник цветов «Пеледыш пайрем», история возникновения. 

Марийские праздники. 

Масленица. 

Марийская национальная кухня. 

Повторение по разделу «Марийские праздники». 

12. Итоговый урок (1 ч.) 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

В федеральном базисном учебном плане во 2-3 классах на изучение 

марийского государственного языка  интегрированного с ИКН 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе 

является двигательная деятельность человека с обще- 

развивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по 

физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, 

ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической 



202  

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного уч- 

реждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» 

и«от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры 

в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

В федеральном базисном учебном плане в 1-4 классах на изучение 

физической культуры отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов в 1 

классе (33 учебные недели) и  68 часов во 2-4 классах (34 учебные 

недели). 
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1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая 

культура» как занятия физическими упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. Связь физических упражнений с движениями жи- 

вотных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и 

правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физи- 

ческая культура. Гигиена человека и требования к проведе- 

нию гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражне- 

ний для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Прави- ла 

поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика  с  основами  акробатики.  Исходные  положения в 

физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; пе- 

редвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы пере- 

движения ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мя- 

чом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастиче- 

ские прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положе- ния 

лёжа на спине и животе; подъём ног из положения лёжа на 

животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основ- ная 

стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом 

(без палок). Передвижение на лыжах скользящим ша- гом (без 

палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в вы- 

соту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятель- ной 

организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Разви- 

тие основных физических качеств средствами спортивных и 

подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных тре- 

бований комплекса ГТО. 
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2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникнове- ния 

физических упражнений и первых соревнований. Зарожде- ние 

Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое 

развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 

измерения. Составление дневника наблюдений по физической 

культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физи- 

ческая культура. Закаливание организма обтиранием. Состав- 

ление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 

занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимна- стика 

с основами акробатики. Правила поведения на занятиях 

гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и 

перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при по- 

воротах направо и налево, стоя на месте и в движении. Пере- 

движение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических 

упражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёд- 

но на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнасти- 

ческим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в 

руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях  лыж- ной 

подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двух- 

шажным попеременным  ходом;  спуск  с  небольшого  склона в 

основной стойке; торможение лыжными палками на учебной 

трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой ат- 

летикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень разными 

способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 

сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами  с  места,  в  движении  в  разных  направлениях, с разной 

амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изме- нением 

скорости и направления движения. Беговые сложноко- 

ординационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодо- 

лением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёма- ми 

спортивных игр (баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подго- 
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товка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития фи- 

зической культуры у древних народов, населявших террито- 

рию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физи- 

ческих упражнений, используемых на уроках физической 

культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревнова- 

тельные, их отличительные признаки и предназначение. Спо- 

собы измерения пульса на занятиях физической культурой 

(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии 

физических качеств на уроках физической культуры. Дозиро- 

вание физических упражнений для комплексов физкультми- 

нутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по 

развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная фи- 

зическая культура. Закаливание организма при помощи обли- 

вания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики, их влияние на восстановление организма после 

умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимна- стика 

с основами акробатики. Строевые упражнения в движе- нии 

противоходом; перестроении из колонны по одному в ко- лонну 

по  три,  стоя  на  месте  и  в  движении.  Упражнения в лазании 

по канату в три приёма. Упражнения на гимнасти- ческой 

скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: 

вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изме- нением 

положения рук, приставным шагом правым и левым боком. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: 

равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движе- 

нием руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: 

ходьба приставным шагом правым и левым боком по нижней 

жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через ска- 

калку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и 

поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку 

 назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: 

стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с 

движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и 

полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув 
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ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и 

стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координа- 

ционной направленности: челночный бег; бег с преодолением 

препятствий; с ускорением и торможением; максимальной ско- 

ростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двух- 

шажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах пересту- 

панием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точ- ность 

движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. 

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и пере- дача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и 

передача мяча снизу двумя руками на месте и в дви- жении. 

Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвиж- ному 

футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Разви- 

тие основных физических качеств средствами базовых видов 

спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

4 класс 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физи- 

ческая культура. Оценка состояния осанки, упражнения для 

профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы 

тела за счёт упражнений с высокой активностью работы боль- 

ших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 

естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимна- 

стика с основами акробатики. Предупреждение травматизма 

при выполнении гимнастических и акробатических упражне- 

ний. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упраж- 

нений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастиче- 

ской перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упраж- 

нения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время 

выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высо- 

ту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге 

по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое 

ускорение, финиширование. Метание малого мяча на даль- 

ность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время 

занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на 

лыжах одновременным одношажным ходом. 
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Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во 

время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в пла- 

вании кролем на груди; ознакомительные упражнения в пла- 

вании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматиз- ма 

на занятиях подвижными играми. Подвижные игры обще- 

физической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; 

приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных техни- 

ческих действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение осво- 

енных технических действий в условиях игровой  деятельно- сти. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

выполнение освоенных технических действий в услови- ях 

игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упраж- 

нения физической подготовки на развитие основных физиче- 

ских качеств. Подготовка к выполнению нормативных требо- 

ваний комплекса ГТО. 

 

В 1-4 классах один час в неделю отведен на изучение предмета 

«Ритмика и танец».  
Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и 

физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенности. 

Начинаясь с разминки, имея кульминацию в середине и спад 

физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок 

ритмики имеет конкретную цель - тренировать те или иные 

группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные 

занятия танцами, как и занятия физической культурой, создают и 

укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной 

системы, укрепляют психику. 

Цели и задачи обучения. 

Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам 

танцевального искусства: от историко-бытового до современного танца, 

от детской пляски до балетного спектакля. 

Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и 

духовных качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и 

выносливость, артистизм и благородство; 

Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и 

самоопределение ребѐнка. 

Задачи курса: 

1. дать обучающимся представление об общих закономерностях 

отражения действительности в хореографическом искусстве, конкретно 

выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным 
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содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; дать 

представление о танцевальном образе. Зная общее, обучающиеся сами 

смогут разобраться в том танцевальном материале, который может 

встретиться в их жизненной практике; 

2. использовать специфические средства искусства танца для гармонизации 

развития обучающихся, расширения рамок культурного и исторического 

образования детей: углубление и расширение средствами историко-бытового 

танца познавательных возможностей обучающихся в области истории, 

географии, литературы, фольклора; 

3. использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; 

обучить танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру 

поведения и общения в танце на межличностное общение в повседневной 

жизни; 

4. обеспечить творческое развитие, эмоциональную разгрузку обучающихся, 

воспитать культуру эмоций; 

5. обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребѐнка, 

укрепление мышечного корсета средствами классического, народного и 

бального танцев, воспитать культуру движения; 

6. увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить 

потребность двигательной активности как основы здорового образа 

жизни. 

Содержание уроков направлено на обеспечение разносторонней 

подготовки обучающихся на основе требований хореографических и 

музыкальных дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание 

составляет упражнения для развития двигательных качеств и упражнения 

тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач работы — 

развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и 

навыков. 

Материал программы включает следующие разделы: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

2. Танцевальная азбука (тренаж). 

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный). 

4. Беседы по хореографическому искусству. 

5. Творческая деятельность. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и 

выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца 
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различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В 

практическую часть  входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движений, танцев. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. 

Главная задача педагога создать  у обучающихся эмоциональный настрой во 

время занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению 

занятий: 

.  правилный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполненным движением;  

.  художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приѐмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические 

упражнения, построения и перестроения, музыкальные игры для 

обучающихся 1-2 класса, слушание и разбор танцевальной музыки для 

обучающихся 3 и 4 классов. Упражнения этого раздела способствует 

развитию музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства 

ритма и лада, обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие 

умений координировать движений с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений 

классического, народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического 

мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаѐтся особое значение, т.к. 

классический танец является основой хореографической подготовки 

обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы 

необходимо разложить их на простейшие составные части, а затем в 

совокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться от детей 

грамотного и чѐткого их выполнения. Здесь используется подражательный 

вид  деятельности учащихся. 

Раздел «Танец». 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и 

современных бальных танцев. Наиболее подходящий материал по 

возможности выбирается в зависимости от конкретных условий.  В процессе 

разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли 

выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль 
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эпохи и национальный характер танца. 

 Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с 

усвоением норм этики, выработки высокой культуры, общения между 

людьми. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца 

входит: 

- усвоение тренировочных упражнений на середине зала.  ритмические 

упражнения, 

- разучивание танцевальных композиций. 

В начале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В   танцах 

определѐнной композиции отмечается количество фигур, частей и количество 

тактов. Далее идѐт усвоение обучающимися необходимых специфических 

движений по степени сложности. После этого разученные элементы 

собираются в единую композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса 

обучения и имеет важное значение для развития художественного творчества 

и танцевальной техники у учащихся. На первом этапе обучающиеся изучают 

простейшие элементы русского танца, упражнения по народно — 

сценическому танцу, изучаются в небольшом объѐме и включаются в раздел 

«танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: 

тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по 

диагонали, танцевальные композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс 

упражнений входит: 

• партерная гимнастика; 

. тренаж на середине зала; 

• танцевальные движения; 

.  композиции различной координационной сложности. 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в 

течении всего курса обучения; включает в себя лекции по истории русского 

балета, истории мирового балета, 

общие сведения об искусстве хореографии, еѐ специфике и особенностях. 

Цель занятий 

состоит в том, чтобы помочь обучающимся ясно представить себе 

исторический путь развития 

хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, 



211  

самобытность и реализм, его связь с другим   видами искусства. 

Беседы проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются 

наглядными пособиями, прослушиванием или просмотром записей 

фрагментов из балетов, творческих концертов и т.д. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Организация творческой деятельности обучающихся позволяет учителю 

увидеть характер ребѐнка, найти индивидуальный подход к нему с учѐтом 

пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности  в данном роде 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 

В играх обучающиеся предоставляется возможность «побыть» 

животными, актѐрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, 

насколько больше становятся их творческие возможности,  богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования 

детьми «взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- 

художник по костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная 

импровизация — сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе 

исполнения заданий на предложенную тему. 

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-

пластики, упражнения танцевального тренинга, инсценирование 

стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; этюды для развития 

выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объѐме, или 

проводятся отдельными уроками по темам. 

 

2.2.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 

Цель учебного предмета «Основы православной 
культуры» состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской 

школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 
трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, 

благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а 
также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и 

благожелательно относящимся к людям других национальностей, 
верований и убеждений. 

В ходе изучения этого нового предмета обучащиеся должны 

познакомиться с историческими и нравственными основами родной 

православной культуры. Федеральный Закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль 

православия в истории России, в становлении еѐ духовности и 

культуры». Из этого законодательного признания особого значения 

православия в истории нашего Отечества вытекает необходимость 
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изучения православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях России. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе 

общеобразовательного учреждения не ставит цели дать 

школьнику 

«теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно 

направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной 

жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную 

традицию общества — вглубь времен. Учащиеся начальной школы, 

прежде 

всего, должны ознакомиться со священными страницами родной 

истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек 

должен стремиться к добродетельной жизни. 

Основные задачи учебного предмета — осуществлять 

духовно-нравственное воспитание учащихся на основе: 
– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» 

(«Россия — священная наша держава», «святой долг», «заветные 
слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным символам 

России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной 

истории — Великими Днями Побед, принесшими независимость и 

славу России (День Победы на Куликовом поле, День Победы в 

Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и другие); 

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, 

священным местам великих сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей 

Руси (святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр 

Невский, Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, 

Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской 

Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной 

культуры 

России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» 

Андрея Рублѐва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, 

Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на 

Поклонной горе), монастырями (Троице Сергиева Лавра); 

– усвоения основных духовно - нравственных принципов, которые 

отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, 

преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских 

народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы; 

– усвоения основных духовно - _нравственных понятий: добро, 

благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а 
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через это 

— социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, 

воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков 

заботы о младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем 

учащимся в школе, всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения. 

  

Учебный модуль «Основы православной культуры»  

Раздел I. Введение в православную   духовную традицию. 
1. Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое 

культурные традиции и для чего они существуют. 
2. Культура и религия. Как человек создаѐт культуру. О чем 

говорит религия. Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

3. Человек и Бог в православии. Какие дары 

Бог дал человеку. Как вера в Бога может 

влиять на поступки людей. Изучают основы 

духовной традиции православия. 

4. Православная молитва, ее происхождение и значение. 

Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве 

«Отче Наш». Кто такие святые. 

5. Библия и Евангелие. Кто такие 

христиане. Что такое Библия. Евангелие 

— добрая весть. Смысл Евангелия. Дают 

определения основных понятий 

православной культуры 

6. Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое 
сокровище нельзя украсть. 

7. Христос и Его крест. Как Бог стал 

человеком. Почему Христос не уклонился от 

казни. Какова символика креста. Учатся 

устанавливатьвзаимосвязьмеждурелигиозной 

(православной) культурой и поведением людей. 

8. Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9. Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое 

образ Божий в человеке. 

10. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как 

исправить ошибки. 

11. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и 

воровства. Как зависть гасит радость. 

12. Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от 
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дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен 

относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры 

13. Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. 

Что такое неосуждение. 

14. Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15. Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают 

невидимое. Учатся описывать различные явления православной 

духовной традиции и культуры. 

Раздел II. Православие в России. 
16. Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое 

крещение. 
17. Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

18. Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач 

может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

19. Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются 

святые. 

20. Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских 

добродетелях. 

21. Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему 

христиане верят в бессмертие. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

22. Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что 

такое Причастие. Что такое церковное таинство. 

23. Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются 

монахи. 

24. Отношение христианина к природе. Что делает человека 

выше природы. Какую ответственность несет человек за 

сохранение природы. 

25. Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное 

кольцо. 

26. Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

27. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

28. Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых 

защитниках Родины. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. 
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29-30.Подготовка творческих 

проектов по второму разделу. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий 

31-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. Участвуют в 

диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своѐ мнение. Готовят 

сообщение по выбранной теме.
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Программа воспитания (далее–Программа) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Звениговский лицей» 

разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования», 

Примерной программой воспитания, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 02 июня 2020г. № 2/20,Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования.  

В центре Программы воспитания в соответствии ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, формирование основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности, 

способность к саморазвитию и самореализации, умение решать 

нестандартные задачи, прогнозировать результат предстоящей 

деятельности и ориентированного на  общечеловеческие ценности.  

Программа воспитания МОУ «Звениговский лицей»» 

включает в себя четыре основных раздела:  

Раздел 1 «Особенности организуемого в лицее 

воспитательного процесса», в котором описана   специфика 

деятельности лицея в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения, особенностях ее социального окружения, значимых 

социальных партнерах, особенностях контингента обучающихся, 

оригинальных воспитательных находках.  

Раздел 2 «Цель и задачи воспитания», где на основе 

базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания 

и задачи, которые предстоит решать для достижения цели.  

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности», в 

котором указано, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленной цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из  

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных  задач воспитания и 



217  

соответствует одному из направлений воспитательной работы 

лицея.  

Раздел 4 «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы», в котором показано, каким образом 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы, приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления. К Программе воспитания прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы.  

Раздел 1 «Особенности организуемого в лицее 

воспитательного процесса»  

МОУ «Звениговский лицей» - образовательное учреждение, 

реализующее углубленное изучение предметов естественно-

научного цикла. Наряду с основными образовательными 

программами в лицее реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы для определенной категории 

обучающихся.  

Отличительной особенностью  воспитания в лицее является 

формирование определённых компетенций: навыки работы в 

команде, способность ставить и решать задачи инновационного 

развития, умения творческой и исследовательской деятельности, 

использования информационных технологий, навыки критической 

оценки, прочный естественнонаучный, математический и 

мировоззренческий фундамент знаний, широта 

междисциплинарных системно-интегративных знаний о природе, 

обществе, мышлении, формирования технической культуры, 

развитие креативного мышления. Исследовательская деятельность 

обучающихся и педагогов, сотрудничество обучающихся и ученых 

– неотъемлемая часть воспитания в лицее.  

Особенностью воспитательного процесса лицея является то, 

что обучение и воспитание осуществляется на единых подходах, в 

котором воспитание обучающегося не ограничивается стенами 

школы, оно становится сетевым, мобильным, открытым.   

По социальному статусу, который зависит от общего 

благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных 

родителей присутствуют обучающиеся с девиантным поведением, 

процент детей, стоящих на различных видах учета не большой.  

Педагогическим коллективом выстроено тесное 

сотрудничество и взаимодействие  с социальными партнерами, 

которое проявляется в совместной реализации образовательных 
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проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды лицея. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, 

расширяет мировоззрение.  

С 2020 года лицей является участником федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование».  

Большое внимание уделяется занятости обучающихся во 

внеурочное время. Для организации различных видов внеурочной 

деятельности  используются  общешкольные помещения: актовый и 

спортивный залы лицея, библиотека лицея, учебные кабинеты. 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и учащихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации;  

- ориентир на создание в МОУ «Звениговский лицей» 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, с целью  конструктивного взаимодействия обучающихся 

и педагогов;   

- реализация процесса воспитания через создание в лицее 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся осуществляемая на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МОУ «Звениговский 

лицей» являются следующие:   

- ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, 

коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- условия в лицее создаются для обеспечения по мере 

взросления ребёнка его растущей роли в совместных делах: от 

пассивного наблюдателя до организатора;  
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- отсутствие соревновательности между классами в 

проведении общешкольных дел, поощрение конструктивного 

межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их 

социальной активности;  

- педагоги МОУ «Звениговский лицей» ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»  

Современный национальный идеал личности, воспитанной 

в школе - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, современный национальный 

идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания: личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей и развитию 

позитивных отношений к ним;  

2) в приобретении ими соответствующего опыта поведения 

и применения сформированных знаний и отношений на практике .  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 
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этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям учащихся позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования:  

1. Уровень начального общего образования.  

В воспитании детей младшего школьного возраста таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний, а именно 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Они позволяют стать базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, 

потехе - час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах;  

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну;  -беречь и охранять природу;    

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;   
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям;   

- уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья;  

Знание младшим школьником данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.   

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания.   

Работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 

лицея будет способствовать решение следующих основных задач:   

- реализовывать воспитательные возможности 

общелицейских ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

сообществе лицея;  

- реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни лицея;  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии 

и иные объединения, работающие по лицейским программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  
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- использовать в воспитании возможности школьного урока, 

интерактивных форм занятий с обучающимися;   

- инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление - как на уровне лицея, так и на уровне классных 

сообществ;   

- организовывать в лицее волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней обучающихся для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности;  

- реализовывать воспитательный потенциал через 

экскурсии,  поездки, походы и т.д.;  

- продолжить  профориентационную работу с 

обучающимися;  

- организовать работу медиа, реализуя их воспитательный 

потенциал;   

- развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать 

ее воспитательные возможности, формировать позитивный имиджа 

и престиж лицея;  

- продолжить работу с семьями обучающихся, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в МОУ «Звениговский лицей» интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся.  

  

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»  

Данный раздел  представлен инвариантными и 

вариативными модулями, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы лицея.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с педагогами, преподающими в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классом:  
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- инициирование и поддержка участия класса в общелицейских 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

- регулирование и гуманизация  межличностных отношений в 

классе, формирование благоприятного психологического климата, 

толерантности и навыков общения в полиэтнической, поликультурной 

среде;  

- организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой - установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися, стать для них значимым взрослым;  

- проведение часов общения, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные 

мероприятия внутри классного коллектива;  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, 

основанных на нормативных документах лицея, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

лицее.   

- ведение педагогических наблюдений за динамикой развития 

коллектива класса.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими 

в его классе педагогами, а также с психологом лицея;  
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- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.);  

- выявление и поддержка  обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса; через включение в проводимые психологом 

лицея тренинги общения;  

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп 

риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением 

работников социальных служб, правоохранительных органов, 

организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования 

детей, культуры, спорта, профессионального образования.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между педагогами и 

обучающимися;  

- участие в работе МО классных руководителей, направленных 

на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на лицеистов;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями:  

- регулярное информирование родителей об успехах 

обучающихся и проблемах их детей, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса в целом, об особенностях осуществления 

образовательного процесса в течение учебного года, основных 

содержательных и организационных изменениях.  
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- помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией лицея и учителями-предметниками;   

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения насущных проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству в интересах, обучающихся в целях формирования 

единых подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных 

условий для развития личности каждого ребёнка, раскрытие 

творческого потенциала семьи посредством реализации совместных 

социально-ориентированных проектов;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и лицея.  

2. Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;   

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

- использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;  
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- применение на уроке интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию детей;  групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

- организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

лицеистов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- использование ИКТ, системы дистанционного обучения лицея, 

других дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современную активность обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайнконференции и 

др.), поощрение использования дистанционных образовательных 

платформ,  "Российская электронная школа", "Московская электронная 

школа", "Яндекс.Учебник", платформы "ЯКласс" и "Учи.ру", "Мои 

достижения", "Олимпиум" для самообразования, углубления знаний по 

предмету и саморазвития.  

- совершенствование процесса обучения, позволяющее детям 

эффективно и качественно усваивать программный материал, 

направление процесса обучения на формирование инженерной 

культуры,  с целью поддержания у обучающихся интереса к 

изучаемым дисциплинам, использование игровых элементов.  

- организация на уроках активной деятельности обучающихся, в 

том числе поисковоисследовательской, на разных уровнях 

познавательной самостоятельности(как важнейшего условия 
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воспитательного потенциала современного урока), инициирование и 

поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в 

изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, 

получившие общественное одобрение, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики);  

- преподавание учебных предметов из предметных областей 

«Естественно-научные предметы», «Естественные науки», 

«Математика и информатика». 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:   

- формирование мышления, посредством вовлечения 

обучающихся  в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п., 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их 

воспитанникам определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
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привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую 

деятельность, формирование позитивного мнения о высокой роли и 

перспективности творческой работы. (Научное общество «Кристалл»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. («Футбол», «Ритмика и 

танец», «Шахматы»).  

4. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   

- Совет родителей лицея, участвующий в управлении и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей, определения 

основных направлений развития лицея и особенностей его 

образовательной программы;  

- общелицейские родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся лицея;  

- семейный всеобуч, на котором родители могут получать 

ценные рекомендации и советы от классного руководителя, педагога-

психолога, социального педагога, администрации школы и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;    

- взаимодействие с родителями через сайт лицея, группу в 

социальной сети «ВКонтакте», где размещается информация для 

родителей, новости лицея. 

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  
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- участие родителей в заседании Совета профилактики, в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  

5. Модуль «Профориентация»  

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб.   

Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – 

подготовить его к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.   

Эта работа осуществляется через:   

- участие в реализации региональных проектов «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка» с целью развития у 

обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе 

естественно-научной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления;  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;   

- профориентационные игры: квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 
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профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях района и Республики и вузах;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования;   

- участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: «Проектория», «Билет в 

будущее»;   

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся  их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

- организация дополнительного образования обучающихся в 

рамках договора о сетевом взаимодействии с ГБПОУ РМЭ 

«Транспортно-энергетический техникум».  

6. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это их готовит к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших и средних классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться в 

детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в МОУ «Звениговский лицей» 

осуществляется: 

на уровне лицея  

- через деятельность выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения лицеистов по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующего актива лицея, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.);  

на уровне классов 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (старост), представляющих интересы 
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класса в общелицейских делах и призванных координировать его 

работу с работой Совета обучающихся и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса;  

на индивидуальном уровне   

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общелицейских и внутриклассных дел;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функцию по контролю за порядком и чистотой 

в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

1. Модуль «Ключевые общелицейские дела».  

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных 

общелицейских дел, в которых принимает участие большая часть 

лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми.   

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в лицее. 

Введение ключевых дел помогает преодолеть характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.   

Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы:  

На внелицейском уровне:  

- ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего лицей социума: акции и Вахты Памяти 

и благотворительные мероприятия, посвященные сбору подарков для 

приютов для животных,  экологические десанты, участие в 

экологических акциях и проектах; 

- участие в митингах, шествие Бессмертного полка, Параде 

Юнармейцев, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.   

На лицейском уровне:  

- общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы лицея: День Учителя (поздравление 
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учителей, концертная программа), День самоуправления в День 

Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в лицее и т.п.); 

Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 

праздники, Международный женский день, День защитника Отечества, 

День Победы, выпускные вечера, День Знаний, «Последний звонок» и 

др.; Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); Республиканская научно-практическая 

конференция «Шаг в науку», подготовка и защита итоговых проектов; 

Смотр строя и песни; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в лицее; 

- церемонии награждения (по итогам года) лицеистов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея.   

- общелицейские линейки по итогам триместров с вручением 

грамот и благодарностей;  

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в Совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;    

- участие классов в реализации общелицейских ключевых дел;   

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общелицейских ключевых дел; 

- участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне Совета обучающихся.  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

лицея в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  
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- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

2. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- медиагруппа – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки лицейских 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов;  

- поддержание сайта лицея и  группы в социальной сети 

ВКонтакте с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к лицее, информационного продвижения ценностей 

лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы.  

 3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях вне лицея.  На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у лицеистов самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями: в музей, в кинотеатр, на 

природу.  

4. Модуль  «Организация предметно-эстетической 

среды»  



234  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой образовательной 

организации как:  

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок, обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия: уголки безопасности, тематические зоны,  

- размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее;   

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха, дальнейшая реализация проекта «Школьная 

клумба»;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации лицея 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

ученикам проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

- создание и популяризация особой школьной символики (гимн лицея, 

эмблема лицея и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты жизни лицея - во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни лицея 

знаковых событий;   

- размещение в фойе первого этажа всей необходимой информации для 

обучающихся, родителей, гостей МОУ «Звениговский лицей».  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой образовательной организацией 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в лицее являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в лицее 

воспитательного процесса следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей.  
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Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития лицеистов является педагогическое 

наблюдение.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом обучающихся и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью лицея.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете лицея.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и 

их классов;  

-  качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков;  

- качеством существующего в лицее ученического 

самоуправления;  

- качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;   

- качеством профориентационной работы лицея;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

-  качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

1-4 классы  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Дела  Классы  Сроки проведения  Ответственные  

День знаний.   

Торжественная линейка.  

1-4 классы  Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор   

Классные руководители  

Преподаватель-

организатор по ОБЖ  

Единый классный час «2021 год-

Год  науки, техники и технологии в 

России»  

1-4 классы  Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Единый классный час 

«Террористическая угроза в 

современном мире»  

1-4 классы  Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

День здоровья  1-4 классы  Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Учителя физической 

культуры   

Педагог-организатор  

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню  

учителя  

1-4 классы  Октябрь  Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Посвящение  в первоклассники  1 классы  Октябрь  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Педагог-организатор  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет»  

1-4 классы  Октябрь  Зам. директора по ВР  

Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

Учитель информатики  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

(Учи.ру)  

1-4 классы  Октябрь  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Лицейский конкурс чтецов  1-4 классы  Ноябрь  Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Выставка  рисунков «Милая мама» 

1-4 классы  

1-4 классы  Ноябрь  Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  
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4 ноября День народного единства  1-4 классы  Ноябрь  Зам. директора 

по ВР.  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!»  

1-4 классы  Декабрь  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Педагог-организатор  

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году.  

1-4 классы  Декабрь  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Педагог-организатор  

Лицейская  выставка   

«Зимняя фантазия»  

1-4 классы  Декабрь  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Педагог-организатор  

Всероссийские соревнования  

«Лыжня России»  

1-4 классы  Февраль  Зам. директора по ВР  

Учителя физической 

культуры   

Классные руководители  

Школьный Смотр строя и песни 1-4 классы Февраль Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор   

Классные руководители  

Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Месячник оборонно- массовой и 

военнопатриотической работы 

1-4 классы  Февраль  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР 

Классные руководители  

Преподаватель-

организатор по ОБЖ  

Международный 8марта   1-4 классы  Март  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Праздник Букваря 

  

1 классы   Март  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Гагаринский урок «Космос и мы»  1-4 классы  Апрель  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители   

Педагог-организатор  

Всемирный день здоровья. 

«Спортивный муравейник»  

1-4 классы  Апрель  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители   

Педагог-организатор  

Конкурс детского творчества 

«Воскресенье Христово»  

  

1-4 классы  Апрель  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители   

Педагог-организатор   

Проведение акции  

«Георгиевская ленточка»  

1-4 классы  Май  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  
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Классные руководители   

Педагог-организатор   

Участие в акции «Бессмертный 

полк»  

1-4 классы  Май  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители   

Педагог-организатор   

Прощание с начальной школой  

  

4 классы   Май  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители   

Педагог-организатор   

Итоговые линейки   1-4 классы   Май  Зам. директора по ВР 

Зам.директора по УВР  

Курсы внеурочной деятельности 

  

Название курса   

  

Классы   

Количество часов  

в неделю  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Самоуправление 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Сроки проведения    

Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей.  

1 класс  сентябрь  Классные руководители  

Распределение обязанностей в 

действующей системе классного 

самоуправления  

2-4 классы  сентябрь  Классные руководители  

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки проведения  Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ»  

1-4 классы  В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР 

Классные руководители  

Конкурс рисунков «Калейдоскоп 

профессий»  

1-4 классы  В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР 

Классные руководители  

Организация профориентационных 

экскурсий  

3-4 классы  В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия   Классы  Сроки проведения  Ответственные  

Выпуск  тематических стенгазет,  

открыток, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям лицея  

1-4 классы  В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

Подготовка материалов  для 

публикации  в газету 

«Звениговская неделя»  

1-4 классы  В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия   Классы  Сроки проведения  Ответственные  
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Согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей и Совета родителей 

класса 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия   Классы  Сроки проведения  Ответственные  

Оформление  классных  

уголков  

1-4 классы  В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР 

Классные руководители  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

1-4 классы  В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР 

Классные руководители  

Организация зоны чтения  1-4 классы  Ноябрь, март Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия   Классы  Сроки проведения  Ответственные  

Родительские собрания  по плану 

классного руководителя, 

общешкольные родительские 

собрания   

1-4 классы  В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей  

1-4 классы   В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Информационное оповещение через  

сайт лицея и группы в социальной 

сети ВКонтакте 

1-4 классы   В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

1-4 классы   В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия   Классы  Сроки проведения  Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

учебный год» Методическая 

помощь начинающим классным 

руководителям  

1-4 классы   В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР 

Классные руководители  

Мониторинг посещаемости  

обучающимися библиотечного 

фонда лицея 

1-4 классы   В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР 

Классные руководители  

Прохождение курсов повышения 

квалификации для классных 

руководителей  

1-4 классы   В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах муниципального, 

республиканского и  

регионального и всероссийского 

уровня.  

1-4 классы   В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  
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Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей на сайте лицея, а 

также в социальных сетях и в 

других Интернет-ресурсах .  

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах 

«Лучший классный 

руководитель», «Лучший 

классный час», «Нравственный 

подвиг  

учителя» и др. 

1-4 классы   В течение года  Зам. директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы.  

1-4 классы   В течение года  Зам. директора по ВР 

Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  
Цели и задачи программы. 

• формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование установок на использование 

здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам 

 риска здоровью детей (сниженная двигательная

 активность,  курение, алкоголь,  наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению

 в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 
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поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

• 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 

 здоровью детей (сниженная  двигательная 

активность,   

• инфекционные заболевания,  переутомления и  т. п.),  

о  существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных

 компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования 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 элементарным навыкам

 эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного

 общения;  

• научить обучающихся делать

 осознанный выбор поступков, 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. 
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Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

Стандарта — это комплексная программа формирования их 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 ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и 

•  экологические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных 

учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего

 отношения  

к здоровью,  что  обусловливает, в  свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому 

ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным  путём формирования  культуры  

 здорового и безопасного образа жизни является направляемая 

и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 
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взрослыми в семье) самостоятельная работа,  способствующая

 активной   и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность

 понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый  и

 обязательный  компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного   учреждения,   требующий   

 соответствующей здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её

 инфраструктуру, создание   благоприятного

 психологического климата,  обеспечение 

 рациональной организации учебного  процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания. Одним из компонентов формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни является просветительская работа с 

родителями (законными представителями)  обучающихся, привлечение  

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должна строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной 

и социокультурной адекватности, информационной

 безопасности  

и  практической целесообразности. 

Организация работы образовательного учреждения по

 формированию 

 у   обучающихся культуры здорового образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе 

по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 
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физкультурно- оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного 

учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. ·Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно- оздоровительных клубов. 

2. ·Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
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представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• создание здоровьесберегающей инфраструктуры, 

• рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности  

обучающихся, 

• эффективнаяй организация физкультурно-оздоровительной 

работы, 

• реализация образовательной программы и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие      и       необходимое       оснащение помещений для     

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) 

и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается 

на администрацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• 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; 

• 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; 
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• 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; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на

 уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий

 для  

их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ 
предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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• создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу 

«Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• ·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными

 представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно- методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

№ 

 п/ п 

Направления 

системной 

работы 

Содержание работы Реализация в 

лицею Формы и 

методы 

1. Здоровьесберег

аю щая 

инфраструктура 

Соответствие состояния 

и содержания здания и 

помещений санитарным 

и гигиеническим 

нормам,   нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

Акт приемки  

 лицея, 

Организация 

 горячего 

питания, 

 Организация 

работы 

 медпункта 

Организация  

 работы 

логопедического 

пункта, 
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2. Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельнос

ти 

обучающих

ся 

соблюдение 

гигиенических норм и 

требований     к 

организации  и  объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в 

кружках и спортивных 

секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

5 дневная

 учебная неделя. 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

25

 часо

в; 

продолжительность 

уроков 35 минут; 

триместровая 

система обучения; 

школа полного 

дня; 

безотметочное 

обучение в 1 кл; 

занятия в 

кружках, секциях 

в режиме 

внеурочного 

времени, 

динамические 

паузы и 

физкультминутк

и. 

3. Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздо 

ровительной 

работы, 

полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех 

групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в 

секциях и 

т. п.); 

два урока 

физкультуры в 

неделю; 

один урок «Ритмика 

и танцы»; 

чередование в 

расписании по дням 

недели уроков физ- 

ры и подвижных 

игр; 

Реализация 

программы по работе 

в детьми, 

отнесенными к специальной группе по физкультуре. 

Работа спортивной 

секции по футболу. 

Проведение «Дня 

здоровья» 
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4. Реализация 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

внедрение  в    систему 

работы образовательного 

учреждения  программ, 

направленных      на 

формирование   ценности 

здоровья и   здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных модулей

       или 

компонентов, 

включённых в учебный 

процесс; 

Программа, 

интегрированная  в базовые образовательные дисциплины «Расти здоровым» 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего 
 

образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности
2
; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико- педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
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выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико- педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа

 направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании

 диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом 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 рассматриваемой 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 ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного 
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взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. Требования 

к условиям реализации программы Психолого-педагогическое 

обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого- медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-- логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического 

развития введены в штатное расписание ьицея ставки 

педагогических работников (учитель-дефектолог, учителя-логопед, 

педагог-психолог, социальные педагоги и др.) и медицинских 

работников. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечено на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды лицея, в том числе 

надлежащие материально- технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

лицея и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации  

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского  обслуживания,  оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). Информационное обеспечение 

Необходимым    условием    реализации    программы        является  

создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности 

в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными  возможностями   

 здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к   сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим    

фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «Звениговский лицей» (далее лицей) разработан 

на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); приказа Министерства образования и

 науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577) и соответствующими основными образовательными 

программами лицея. 

Предусматривается безусловное выполнение Санитарно- 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

изменениями, внесёнными Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.12.2015 № 81. 

Развивающее обучение является основной стратегической линией, 

которое позволяет добиться становления личности школьника, 

раскрыть его индивидуальные способности. В связи с этим обучение 

в различных классах ведётся с использованием различных 

развивающих образовательных систем. 
 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач 

лицейского образования и концептуально опирается на 

следующие идеи и принципы: 

- гуманизация процесса обучения, позволяющая реализовать 

личностнообразующую составляющую образовательного 

пространства; 

- раннее выявление и развитие одарённости обучающихся; 

- дифференциация процесса обучения с учётом индивидуальных 

способностей обучающихся; 

- обеспечение преемственности в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся на всех ступенях общего образования; 

- расширение содержания образования в приоритетных областях, 

расширенное изучения предметов естественно-математического 
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направления, изучение ряда предметов на профильном уровне; 

- ориентация обучающихся на самостоятельную исследовательскую 

работу; 

- обеспечение каждому обучающемуся возможности подбора 

личностно ориентированного образовательного маршрута; 

- развитие социально-ориентированной, конкурентоспособной 

личности, успешно социализирующейся в современных условиях. 

Учебный план для 1 – 4-х классов, в которых реализуются 

требования ФГОС НОО и ФГОС ООО, состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками

 образовательных отношений,

 включающей внеурочную деятельность, В учебном 

плане полностью сохранена номенклатура образовательных 

областей, определены перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения на всех ступенях обучения в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, распределено учебное время, отводимое на 

освоение обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (1 – 4 классы). Учебный 

план предусматривает продолжительность учебного года в объёме 34 

учебные недели для всех параллелей, (за исключением первых, в 

которых продолжительность учебного года составляет 33 недели). 

Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней (1 - 4 классы). 

Продолжительность уроков составляет: в 1 классах в 

сентябре-декабре 35 мин, в январе-мае 40 мин., во 2 - 11 классах – 40 

минут (предусмотрено Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

Календарный график прилагается. 

Образовательная область представлена предметами «Родной (русский) 

язык» и«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1. Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

образовательные области: «Русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)»,«Основы религиозных культур 

и светской этики», «Искусство», «Технология»,«Физическая 

культура» и выполняется полностью. Обязательная часть учебного 

плана обеспечивает выполнение государственного стандарта, 

представляющего собой обязательный минимум содержания 

образования. Она реализуется за счет использования 

общеобразовательных программ, имеющих гриф Министерства 

образования и науки РФ. Время, отведённое на часть учебного плана, 
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формируемую участниками образовательных отношений, 

используется на введение учебных предметов, обеспечивающих 

этнокультурные потребности обучающихся и организацию 

внеурочной деятельности. Так, на изучение курса «Марийский 

государственный язык интегрированный с ИКН» во 2-3 классах 

отводится 1 ч. в неделю. Это позволяет обучающимся изучить 

историю и культуру народов, проживающих на территории 

республики. 

2. Развивающее обучение является основной стратегической 

линией, которое позволяет добиться становления личности 

школьника, раскрыть его индивидуальные способности. В связи с 

этим в лицее обучение в 1-4 классах ведётся с использованием 

различных развивающих образовательных систем, отражённых в 

таблице: 

 

Параллели классов 
Перспектива Школа России 

1 классы 1а, 1б - 

2 классы 2а, 2б, 2в  

3 классы 3а, 3в 3б 

4 классы 4а, 4б, 4 в - 

Всего классов/ 

обучающихся 10/276 1/25 

 

3. Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики». В 4-х классах введён комплексный безотметочный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» во 

исполнение поручения Президента РФ от 8 сентября 2010 года №2641 за 

счёт 1 часа в неделю, предусмотренного на изучение предмета История и 

культура народов РМЭ. Таким образом, в учебный план 4-го класса не 

включён предмет «История и культура народов Марий Эл». 

Непрерывность реализации общеобразовательной программы по 

данному предмету обеспечивается путём перераспределения часов и 

тематики уроков 4 класса в 3 и 5 классах и вынесения отдельных тем для 

реализации во внеурочное время. 

 

Образовательная область «Физическая культура» представлена в 1-4 

классах предметами «Физическая культура» (2 часа в неделю) и «Ритмика и 

танец» (1 час в неделю). 

В образовательной области «Искусство» изучаются как 

самостоятельные предметы «Изобразительное искусство (ИЗО)» и «Музыка» 

во всех 1-4 классах. 

Для изучения иностранного (английского) языка 2 – 4-ые классы делятся 
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на две группы при наполняемости 25 и более обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 классы – обучение в 1-х классах безотметочное, в конце учебного года 

проводятся комплексные контрольные работы, уровень освоения 

обучающимися образовательной программы оценивается по всем учебным 

предметам оценками 

«освоил» или «не освоил».По курсу ОРКСЭ в 4 классе безотметочное обучение, итоговая 

оценка не выставляется. 

В 2-4 классах в конце учебного года проводятся итоговые 

контрольные работы и зачёты по всем основным предметам, кроме 

того, в 4-х классах по русскому языку, математике и окружающему 

миру проводятся Всероссийские проверочные работы. 

4. Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена 

следующими направлениями: спортивно-оздоровительное (футбол, 

художественная гимнастика, лыжная подготовка, акробатика), 

художественно-эстетическое (вокальная студия, художественная 

студия, хореографическая студия), научно- познавательное 

(шахматы, «Занимательная математика», «Родное слово», научный 

клуб школьников, проектная деятельность, включая изучение 

информатики и ИКТ), социальное творчество (коллективно-

творческие дела, социально-образовательные проекты), проблемно-

ценностное общение («Этическая грамматика», проблемно-

ценностные дискуссии). 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач 

лицейского образования и концептуально опирается на следующие 

идеи и принципы: - гуманизация процесса

 обучения, позволяющая

 реализовать личностнообразующую 

составляющую образовательного пространства; 

- раннее выявление и развитие одарённости обучающихся; 

- дифференциация процесса обучения с учётом индивидуальных 

способностей обучающихся; 

- обеспечение преемственности в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся на всех ступенях общего образования; 

- расширение содержания образования в приоритетных областях, 

расширенное изучения предметов естественно-математического 

направления, изучение ряда предметов на профильном уровне; 

- ориентация обучающихся на самостоятельную исследовательскую 

работу; - обеспечение каждому обучающемуся

 возможности подбора

 личностно 

ориентированного образовательного маршрута; 

- развитие социально-ориентированной, конкурентоспособной 

личности, успешно социализирующейся в современных условиях. 

-  
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Учебный  план 1-2 классов  

 МОУ "Звениговский лицей на 2021-2022 учебный год 

с русским языком обучения 

           Класс 1а 1б 2а 2б 2в 
    Тип класса лиц. лиц лиц. лиц.  лиц.  
  Предметные области Кол-во детей 32 31 30 30 29 
    Обязательная часть 
  Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 
  Литературное чтение 4 4 4 4 4 

  

Родной язык и 
литературное чтение 

Родной (русский) язык           
  Литературное чтение 

на родном (русском) 
языке           

  
Иностранный язык 

Иностранный язык 
(англ.) 

    2 2 2 

  Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

  Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

  
Искусство 

Музыка  1 1 1 1 1 
  Изобр. искусство 1 1 1 1 1 

  Технология Технология 1 1 1 1 1 
  

Физическая культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

  Ритмика и танец 1 1 1 1 1 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

    Русский язык 1 1       
  

  

Марийский 
государственый язык 
интегрированный с 
ИКН 

    1 1 1 

    Итого: 21 21 23 23 23 
  Итого на 1 учащегося 21 21 23 23 23 
  К финансированию 21 21 25 25 25 
  

  

в том числе за счёт 
деления 

    2 2 2 
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 Учебный  план  3-4 классов  

 МОУ "Звениговский лицей" на 2021-2022 учебный год 

с русским языком обучения 

           Класс 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

   Тип класса лиц.  лиц. лиц лиц.  лиц. лиц. 

 Предметные 
области Кол-во детей  

32 25 31 20 18 23 

 Обязательная часть   
 Русския язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 Литературное 
чтение 

3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 

 

Родной язык и 
литературное 
чтение 

Родной (русский) 
язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Литературное 
чтение на 
родном (русском) 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Иностранный язык 

Иностранный 
язык (англ.) 

2 2 2 2 2 2 

 Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 2 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

 ИЗО 1 1 1 1 1 1 

 Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 

 Ритмика и танец 1 1 1 1 1 1 

 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

      1 1 1 

   Итого: 22 22 22 22 22 22 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса                                                                                                                             

   Русский язык       1 1 1 

 

  

Марийский 
государственый 
язык 
интегрированный 
с ИКН 

1 1 1       

   Итого:             

 Итого на 1 учащегося 23 23 23 23 23 23 

 К финансированию 25 25 25 23 23 23 

 в т.ч. за счет дел. 2 2 2       
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3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации ООП. План внеурочной деятельности 

образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования (350 часов в год), с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. Педагогический коллектив 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.   

Настоящий план разработан в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г., приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, 

17.05.2012 № 413 об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 09 – 3654 «Методические рекомендации организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».   

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью 

создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

общества, обучающихся и их родителей, а также спецификой младшего 

школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие. А эффективность системы воспитания и социализации  

школьников может быть существенно повышена при создании особого 

уклада школьной жизни, частью которого является внеурочная деятельность.   

Цель внеурочной деятельности:   

- создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время;   

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.   
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Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;   

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;   

- улучшить условия для развития ребенка;   

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   

Модель организации внеурочной деятельности лицея - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические 

работники лицея. Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства всодержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:   

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом МОУ 

«Звениговский лицей», особенностями основной образовательной 

программы учреждения.   

2.Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения.   

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления 4 проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний и интересов.   

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является обязательной для всех 

обучающихся   в соответствии с ФГОС начального общего образования, 

реализуется как в учебное, так и в каникулярное время.   

Внеурочная деятельность в МОУ «Звениговский лицей» организуется 

по следующим направлениям развития личности:  
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Направление Решаемые задачи 

Спортивнооздоровительное Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации 

к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное  

 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовнонравственное  

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное  

 

Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями , способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное  

 

Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- 

значимой деятельности. 

 

По усмотрению педагога внеурочная деятельность может проводиться 

в формах: экскурсии; кружки; секции; конкурсы, соревнования; поисковые 

исследования; часы общения; общешкольные мероприятия; проектная 

деятельность и пр.  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности школы. Направления и виды внеурочной 

деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно 

возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно 

реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 

отдельности и комплексно.  

  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-4 КЛАСС  
  

Направления 

деятельности   

Состав 

направлений  

 Количество часов в год 

1 

А 

1 Б 2А 2 Б 2 

В 

3 

А 

3 Б 3 

В 

4 

А 

4 Б 4 

В 
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Духовнонравственное   Классный час  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  

  

Спортивнооздоровительное  День здоровья             

«Разговор о 

правильном 

питании» 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 

 

Общеинтеллектуальное  Ключевые 

общешколь 

щешкольные дела  

5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

  

Общешкольные 

мероприятия (в 

рамках 

предметных 

недель) 

           

Проектная 

деятельность 

           

Общекультурное  Внеклассные 

мероприятия 

Межпоселенческой 

и Детской 

библиотеках  

           

Социальное  Музейные уроки             

 ИТОГО:  13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы НОО 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой 

систему требований к кадровым, психолого-педагогическим, 

финансовым, материально- техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МОУ «Звениговский 

лицей» для участников образовательной деятельности созданы все 

условия, обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; выявления и развития 

способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно- исследовательской деятельности; участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;· 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой 

участниками учебного отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
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организацией, осуществляющая образовательную деятельность, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

– использования в образовательном процессе

 современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при  

– поддержке педагогических работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды города для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

– обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

– эффективного управления организацией, осуществляющая 

образовательную деятельность с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

– системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей) 

  
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы НОО включают: 

- укомплектованность организацией, осуществляющая 

образовательную деятельность педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность - 

непрерывность профессионального развития педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующая программы начального общего

 образования, укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельности, реализующей 

основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением работниками организации 

дополнительных профессиональных образовательных программ в 
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объеме не менее 72 часов. 

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы НОО обеспечивают: 

1)возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 2) 

соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательную

 деятельность (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного

 рабочего места, учительской и т.д.); 

– пожарной и электро-безопасности; 

– 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Материально-техническая условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, предъявляемым к: 

– участку (территории) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование); 

– зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательных 

отношений при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности); 

– помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, число 

читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 
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– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и 

на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств обеспечивает оснащение образовательную деятельность при 

получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 

– создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; – обработки материалов и информации с

 использованием технологических 

инструментов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей

 с цифровым управлением и обратной связью; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях

 и играх; – планирования учебного 

отношений, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организацией, осущетвляющая образовательную деятельнсть; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

– организации отдыха и питания. 
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3.3.3. Информационно-образовательная среда организации, 

осуществляющая образовательную деятельность включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, , 

программные продукты и др.), культурные и организационные   формы   

информационного

 взаимодействия, 

компетентность участников образовательную деятельность в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– планирование образовательной деятельности; 

– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательной деятельности информационных ресурсов; 

– фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе - 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательную деятельность для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

– взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной  среды

 обеспечивается средствами ИКТ  и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательную 

деятельность к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

– параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
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достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, 
 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, также имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно- популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 

3.3.4. Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей ядра образования. 

В связи с этим работа педагога-психолога становится необходимым элементом 

системы управления образовательной деятельностью школы, поскольку 

результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по 

ряду обязательных критериев. Целью психологического сопровождения является 

создание социально - психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

– Систематически отслеживать психолого-педагогический статус  

– ребёнка и динамику его психологического развития в деятельности 

школьного обучения. 

– Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению. 

– Создать специальные социально- психологические условия для

 оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров системе условий 

 

В МОУ «Звениговский лицей»  созданы необходимые условия для реализации 

ООП НОО, но есть ещѐ не решѐнные проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения. 
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Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Учителей, имеющих первую 

и высшую  категорию 

должно быть не менее 70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 
профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

финансовые Исходя из нормативов. Стимулирование педагогических 

работников за высокие 

результативность работы 
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материально- 

технические 

- материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

учебно- Наличие в библиотечном Пополнение школьной библиотеки, 

методическое и фонде учебной и медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

информационное методической литературы и ЦОР, приобретение учебников с 

обеспечения других изданий, электронным приложением. 
 необходимых для освоения Приобретение методической и учебной 
 в полном объеме литературы соответствующей ФГОС. 
 образовательного минимума  

 образовательной программы  
 Обеспеченность всех  
 модулей учебного плана  

 учебно-методической  

 документацией.  
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Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы 

условий. 

 
Наименование 

мероприятия 

 
 

Ответственные 

Рост числа педагогов с высшей категорией. 
Зам. директора по УВР 

Повышение эффективности работы  методического 

объединения учителей начальных классов. 
Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

Своевременное прохождение курсовой подготовки 
Зам. директора по УВР 

Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулирование их участие в инновационной 

деятельности. 

Администрация школы 

Методическое сопровождение профессионального роста 

педагогов 

Заместители директора 

  

Стимулирование педагогических работников за высокие 

результативность работы 
Директор школы 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических 

норм. 

Директор школы 

Оборудование отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью 

Директор школы 

Обеспечение непрерывного выхода в Интернет в 

каждом кабинете начальной школы 

Директор школы 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР 

Библиотекарь, учителя 

Приобретение методической и учебной литературы, 

соответствующей новым ФГОС. 

Библиотекарь, учителя 

Приобретение учебников с электронным приложением. Библиотекарь 
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Контроль за состоянием системы условий. 

 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого 

с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. 

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за 

состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками 

образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте). 
 

Мониторинг системы условий. 
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

директор 
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Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ- 

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

Отчѐт 1 раз в 

год 

 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 
Директор 

школы 
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 школьного сайта   

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

Отчѐты Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

 
Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, 

рабочая группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

 
Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 
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