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Общие положения 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 

(далее – ООП НОО, МОБУ лицей № 33) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы.  

Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне  начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного  МОБУ лицея № 33, имеющего государственную аккредитацию, 

разработана с учётом типа и вида   образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов всех участников образовательного 

процесса. 

 Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлена МОБУ лицеем № 33 самостоятельно с привлечением 

совета  МОБУ лицея № 33 - органа самоуправления, обеспечивающего 

государственнообщественный характер управления лицеем. 

Содержание   ООП     НОО  группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО МОБУ лицея № 33, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС. Целевой раздел включает: пояснительную 

записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ - технологий; программы отдельных учебных предметов, курсов п выбору, а 

также курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной 

работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный план 

начального общего образования  МОБУ лицея № 33; план внеурочной 

деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований    федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

всех обучающихся МОБУ лицея № 33. 
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По мере введения ФГОС начального общего образования и накопления опыта 

работы в ООП НОО  будут вноситься изменения и дополнения. 

 Данный вариант программы с внесёнными в неё изменениями и дополнениями 

вступает в силу с 01.09.2021 года. 

Достижение поставленной цели при   реализации   МОБУ лицеем № 33  ООП 

НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды   города Таганрога. 

В основе реализации  ООП НОО  МОБУ лицея № 33 лежит 

системнодеятельностный 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 и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования —         

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей 

их достижения; 

–   обеспечение     индивидуального развития   обучающегося (в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с  с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающей рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МОБУ лицея № 33 формируется с 

учетом особенностей   начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; 

– с формированием   психологических  новообразований: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 
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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 связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  МОБУ лицея № 33. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно - ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

       Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных программ, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения 

Структура планируемых результатов  учитывает необходимость: 
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–    определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

– С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

– Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так 

и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

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

оценки. 

Таким образом, при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
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– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1 .Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



15 

 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2 . Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

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 

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 работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры; приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать 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; 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, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 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: 
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– 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. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать 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, 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; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (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. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального  общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения, явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
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различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

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

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 

уровне образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
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– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —

определения, дополнения, обстоятельства; 
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– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить 

ее в последующих письменных работах. 

«Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
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разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3.  Русский родной язык 

Изучение учебного  предмета «Русский родной язык» должно обеспечивать:  

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего  народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком   всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

–  расширение  знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его  функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

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

Результаты изучения учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного быта; 

фольклорная лексика);  

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

национальную культуру, менталитет народа, элементы традиционного быта; 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

Овладение основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм родного языка для культурного 

человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного родного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  родного языка (в рамках 

изученного);  
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 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм родного 

языка:  

 соблюдение основных лексических норм родного языка 

 соблюдение основных грамматических норм родного языка 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм родного 

языка (в рамках изученного в основном курсе) 

 совершенствование умений пользоваться словарями. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре народа; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение 

принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого 

этикета;  различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

Выпускник научится: 

- относиться к родному языку как к хранителю культуры,  

- включаться в культурно-языковое поле своего народа, 

- владеть родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

-проявлять уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России, 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать определяющую роль русского языка как родного в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования 

и самообразования; 

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умениями 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

1.2.4. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 
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систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

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

расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 
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интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

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

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
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напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

его событиями; 

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

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке 

должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего  народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком   всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

–  расширение  знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его  функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

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

Результаты изучения учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» на уровне начального общего образования должны быть 
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ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 понимание традиционных сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значений пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

Овладение основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм родного 

языка:  

 соблюдение основных лексических норм родного языка 

 соблюдение основных грамматических норм родного языка 

 совершенствование умений пользоваться словарями. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 
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 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

     Выпускник научится: 

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

поисковое; осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов; 

-осознавать этническую принадлежность, знание истории, языка, литературы, 

культуры своего народа, основ литературного наследия народов России; 

-проявлять уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, литературным ценностям народов России, 

-научится понимать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития, понимать значение родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского народа 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции народов России; 

- пользоваться различными источниками для понимания и получения 

дополнительной информацией 

1.2.6. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения английского  языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
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зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

английский и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующие звуки в речи и уметь их использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголысвязки; 

глаголы в различных временах; модальные глаголы; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами; 

– использовать в речи безличные предложения; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

– оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика.  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 
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приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

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

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Цель комплексного учебного курса — формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школь-

ников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляю-

щих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культуро-

логические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим нача-

лом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиоз-

ную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного 

мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, 

а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям 

к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися 

должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведён-

ного учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подрост-

ков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль-

тур», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 
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содержания всех модулей учебного курса; 

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностносмысловой сферы младших подростков; 

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно рас-

крывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная 

духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может ис-

черпываться содержанием этого курса. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потреб-

ностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собствен-

ных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно опреде-

ляет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных пред-

ставителей) является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержа-

нию того или иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта обучающиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта могут 

проводиться по решению лицея всем классом. 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; воспитание доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстни - ками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
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формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответст-

вующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера оши-

бок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных зада-

ний; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами комму-

никации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; опреде-

ление общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравст-

венность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

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

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
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учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
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и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

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

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

–  использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

–  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

–  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и 

в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

–  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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–  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

–  моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

–  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

–  понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

–  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

–  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

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

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
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позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

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

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

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

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
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2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

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

простых песен.  

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

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 
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музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

–  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

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

истории возникновения и развития; 

–  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

–  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

–  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

классификации, обобщения; 

–  получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

–  познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
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–  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

–  иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

–  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

–  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

–  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  уважительно относиться к труду людей; 

–  понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

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

так и страны, и уважать их; 

–  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

–  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

–  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

–  применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

–  выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
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простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

–  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

–  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

–  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

–  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

–  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

–  выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

–  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

–  пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

–  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

–  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

–  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

–  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

–  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

–  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) 

с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

–  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

–  выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

–  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

–  выполнять организующие строевые команды и приемы; 
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–  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

–  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объема); 

–  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

–  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

–  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения  

основной образовательной программы начального общего образования  и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися  освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования.          

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

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

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее 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. 
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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 трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. 

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно  

этому подходу за точку отсчета принимается не  «идеальный образец», отсчитывая 

от которого  «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории с учетом зоны ближайшего развития. 

В МОБУ лицее № 33 используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале. Традиционная 5-балльная шкала соотносится с результатами, 

продемонстрированными обучающимся таким образом:  

–  «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

–  «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

 Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

     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 
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формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

–  самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

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

–  смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

–  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

–  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

–  сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других 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, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и  

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

–  знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
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способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка 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 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

–  систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в 

форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации лицея 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, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

–  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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 
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–  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

–  умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных 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 уровне 

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 этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов -  результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

2. Достижение метапредметных результатов  - инструментальная основа и 

условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов (в зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий). 

3. Достижение метапредметных результатов - уровень успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе (например, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией). 

Таким образом, предметом измерения становится уровень присвоения 

обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, 

что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

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 быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 
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проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки отслеживается 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

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 включенности 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 счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и 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 уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов.  В основе многих предметных 

действий лежат универсальные учебные действия, прежде всего познавательные  

(использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 
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установление связей и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.) преломляются через специфику 

учебного предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий. 

К предметным действиям относятся также действия, которые присущи только 

конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Таким образом, объект оценки предметных результатов  - способность 

обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется в ходе текущей и 

промежуточной аттестации. Итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений  как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений.  

Один из основных показателей оценки образовательных достижений 

обучающегося -  показатель динамики, демонстрирующий эффективность учебной 

деятельности, работы учителя, лицея, системы образования в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений 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 ребенка. 

Портфель достижений обучающегося - один из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики образовательных достижений.  

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. 
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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 предоставляются для независимой оценки, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы МОБУ лицея №33 

включаются следующие материалы: 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

посещаемых обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  лицея. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Другие работы подбираются с целью демонстрации нарастающих успешности, 

объема и глубины знаний, достижения более высоких уровней формируемых 

учебных действий:  

–  по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы, материалы их самоанализа и рефлексии и  

т. п.; 

–  по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

–  по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

–  по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

–  по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

–  по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений  - оценочные листы, 

материалы, листы наблюдений и т. п.,  которые ведутся учителями начальных 

классов (выступающими и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), учителямипредметниками,  психологом и другими 

непосредственными участниками образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности -  результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др.  

Оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе.  

По результатам оценки материалов портфеля достижений делаются выводы 

–  о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

–  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

–  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающегося решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися 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, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

родному 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. Оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике,  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. 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МОБУ лицея №33 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

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 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

–  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования  у обучающихся универсальных учебных действий 

Пояснительная записка. 

        Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.    

        Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) 

направлена на  реализацию системно-деятельностного подхода положенного в 

основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные УУД обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие УУД невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности 

по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования УУД для начального общего образования 

включает: 

–  ценностные ориентиры начального общего образования; 

–  понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

–  описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования УУД;  

–  описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития УУД; 

– описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры  начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в требованиях к результатам освоения ООП НОО, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

– формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 
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– развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

             Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 
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самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  
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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.  

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 обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) 

и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 



64 

 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
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нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий 

в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 
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Учебный предмет «Русский язык», «Русский родной язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
Учебный предмет «Литературное чтение», Литературное чтение на родном 

(русском) языке.  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивает формирование следующих УУД: 

–  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

–  самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

–  основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

–  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

–  нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

–  эмоциональноличностной 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 учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 
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–  умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

–  умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде 

всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение английского языка способствует: 

–  общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

–  развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

–  развитию письменной речи; 

–  формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий  — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение английского языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика и информатика» при получении  начального 

общего образования 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 знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую 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, 
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создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

–  формирование 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; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

–  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

–  развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных УУД: 

–  овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

–  формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

–  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 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, 
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внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
 «Музыка».   Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  



70 

 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

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

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты обеспечат: 

–  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

–  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

–  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

–  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

–  использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

–  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 и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

–  умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

–  готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

–  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

– 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 фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

–  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
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понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

–  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, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

–  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

–  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

–  ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

–  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

–  формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

–  Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

–  формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;  

–  развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося 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, коррекция и оценка; 



72 

 

–  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

–  развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

–  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

–  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 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

–  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

–  формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

–  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

–  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

–  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

–  в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

–  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

2.1.4.  Осебенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 
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возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
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самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

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

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использование  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

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

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты 

учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
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ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования  у 

обучающися универсальных учебны действий  при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 
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далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

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, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с 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 учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
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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 предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 
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– 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 уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

2.1.7.  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

Система оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД 

включает в себя следующие принципы и характеристики: 

–  сбора и анализ информации осуществляется системно; 

–  совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы 

всех участников образовательной деятельности, является информативной для 

администраторов, педагогов, родителей, обучающихся; 

–  данные о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности доступны и прозрачны. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД МОБУ лицей № 33 учитывает следующие уровни освоения УУД: 

–  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

–  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

–  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

–  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

–  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

–  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В МОБУ лицее № 33 используются следующие системы оценки сформированности 

УУД: 

–  уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

–  позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате создается карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании сформированности УУД в лицее не применяется 
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пятибалльная шкала. Применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка 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. 

Главная задача начального общего образования  — заложить основу формирования 

учебной деятельности ребенка, 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 общего образования: 

–  формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТкомпетентности обучающихся; 

–  определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, что позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования; 

–  определение в программах  не только объема знаний, но и видов 

деятельности, которые включают конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования; 

–  создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. с целью развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие; 

–  создание условий для социально-личностного развития ребенка, 

формирования  системы представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах, развития 

самооценки ребенка. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

УМК «Школа России». 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников. Просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.) 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

Лов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых 

моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 

модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е,ё,ю,я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо под 
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диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

– Раздельное написание слов; 

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

– Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

– Перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

всух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

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 согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

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

согласными. 

Лексика. Изучается во всех разделах курса. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

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

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? 

Выделение имен существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 

1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -

ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

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

Изменение глаголов по временам, по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные и невосклицательные), словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различения). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
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Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложения с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

– Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением 

– Сочетания ЧК-чн, чт, нч, щн и др.; 

– Перенос слов; 

– Прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– Проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– Парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– Непроизносимые согласные; 

– Непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова; 

– Главные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

– Разделительные ъ и ь; 

– Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, рожь, 

мышь); 

– Соединительные о и е, в сложных словах (самолет, вездеход); 

– е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); 

– безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

– безударные падежные окончания имен прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с именами существительными 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– раздельное написание частицы не с глаголами; 

– мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 

– мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

– запятая при обращении в предложениях; 

– запятая между частями в сложном предложении. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание , корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение – повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

УМК «Перспектива» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на 

слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать 

диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
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виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление 

числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие 

звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с 

помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного 

письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
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Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, 

ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов; 

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

- употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

- употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в 

текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 

моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и 

схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

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

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

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. 



87 

 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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. Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе 

реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация 

слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением 

(шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. 

Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и 

общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1,2 и 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

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

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части 

речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица 
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единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль 

местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение 

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

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

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

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. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных 

предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная 

функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на-мя, "ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин); 

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 
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- мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах на _ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной 

на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному 

мнению. 

УМК «Начальная школа XXI»  

1 класс 

Добуквенный период. 

 Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, 

умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ 

слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе   обучения 

большую роль  играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На 

уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение.  Дети 

учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один  и тот же  

предмет разными  словами (котик, котёнок, игрушка; дед,  дедушка, старик,  

старичок и т.д.), рисовать  схему слова  (показывать гласные звуки, количество 

слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение 
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в виде  схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание 

элементов букв). 

Букварный  период. 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию 

речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв  определяется, с одной  стороны,  

ориентацией при  чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом 

сходства внешнего облика букв,  наличия  в  них общих элементов (буквы 

согласных звуков г, п,  т,  р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, 

в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В  процессе работы  большая  роль   отводится  слого-звуковому  и звуко-

буквенному анализу слов, который даёт  возможность  наблюдать   способы   

обозначения мягкости согласных звуков на  письме, замечать в ряде  слов 

несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква;  сопоставление с  

другими буквами,  содержащими сходные элементы, упражнения в написании 

элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтикав период обучения  грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и  

согласные; гласные звуки: ударные и  безударные; слог; слогообразующая роль 

гласных звуков; ударение: ударный и безударный  слог;  согласные звуки: звонкие 

и глухие; согласные твёрдые и мягкие;  парные и  непарные обозначения мягкости  

согласных на письме (с  помощью ь,  букв   е,  ё,  ю,  я,  и);ьи  ъ  разделительные. 

Проводится наблюдение над  случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из  области лексики  –  дети  знакомятся с тем,  что  каждое  слово что-то 

обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что  в 

языке есть  слова, у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью 

слов в русском языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики– дети  получают первоначальное представление о 

составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без  введения понятий), об 

однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова  (кроме 

окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями 

речи  без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? 

что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? 

как? (как делает?); наблюдают за ролью  в речи местоимений он, она, оно, они; за 

словами в единственном и множественном числе (называют один предмет – много 

предметов); знакомятся с ролью  предлогов, учатся различать предлоги и 

приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 
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(предложение состоит из слов, слова  связаны по смыслу,  предложение –  

законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, 

восклицательной и  её  коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, 

восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце 

предложения. В ходе  чтения   текстов  происходит практическое  знакомство  с  

обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из  области орфографии – в ходе  обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах  и фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу; начинается формирование орфографической зоркости в  ходе  наблюдений за  

несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

В работе  с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

 1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, 

которые выделены учителем и записаны на  доске  (на  плакатах, на  наборном 

полотне). Эти  слова  и  словосочетания особенно важны для  понимания текста. 

 2.  Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании 

ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о 

содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои 

предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

 1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей  про себя,  или чтение 

учителя, или  комбинированное чтение). 

 2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

 3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт  

«диалог с автором», включая в него  детей; использует приём комментированного 

чтения. 

III. Работа с текстом после  чтения. 

 1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему  

тексту. 

 2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

 3.  Творческие задания  (иллюстрирование, словесное рисование, 

придумывание продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.) 

Русский  язык 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского  языка,  

знакомство с  которым  происходило в  курсе обучения грамоте. 

Слово.  

Звуки речи  (гласные – ударные и безударные), согласные (звонкие и  глухие, 

парные и  непарные;  твёрдые и  мягкие,  парные и непарные), слог,  ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Алфавит. 

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

Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на  вопросы кто?  что?  какой? какая? 

какое? какие? что  делает? что  сделал? 

Предложение. Текст.  

Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие 

текста от набора предложений, записанных как текст. Каллиграфия. Закрепление  

навыков  письма  в  одну  линейку, обучение работе  в тетрадях по русскому языку. 
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Совершенствование навыка написания букв  и соединений, отработка написаний, в 

которых дети  допускают ошибки. 

2класс. 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний).  

Фонетика. 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я; их функции. 

Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

Состав слова. 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный 

способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. 

Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ образования слов. Правописание 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в 

корне при словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: -

онок-, -енок-, -ок-, -е/с-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов имен 

прилагательных: -ов- -ев-, -ив-, -лив-. Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-

, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. 

Правописание предлогов и приставок. 

Слово и предложение. 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением - имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова 

в предложении. 

Лексика. 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение 

значения слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

Развитие речи. 

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

текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам 

содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов 

окончания текстов. Начало текста, подбор и придумывание подходящих по смыслу 

зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректиро-

вание текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

абзацев. План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание 

возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по 
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предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения 

буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 

орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, 

звуко-буквенный анализ слов. 

3класс.. 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное 

восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  

условиями общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  

Практическое овладение  диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  

начать,  поддержать, закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.  

Практическое  овладение  устными монологическими  высказываниями  в  

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

Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях учебного  и  бытового  общения  

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной инт онации. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью 

нахождения необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  

тексте  в явном виде.  

Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  

содержащейся  в  тексте.  

Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  

Анализ  и  оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста .  

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

системе обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  

учетом гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  

письмо  поддиктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных  текстов  (сочинений)  по  

интересной  детям  тематике  (на  основе впечатлений, литературных произведений, 

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

Обучение грамоте 

Фонетика.  Звуки  речи.   

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова 

по составу. 

Синтаксис. 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и 

число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-
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падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в 

речи. Склонение личных местоимений. 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма). 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание 

суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -

ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но). 

 «Развитие речи». 

4класс.. 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний). 

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического 

разбора слова.  

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова 

по составу и словообразовательного анализа.  

Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и 

имени прилагательного на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 

наречий.  

Имя числительное: общее значение. 

Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. 

Различение простых и сложных предложений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма). 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
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– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

– не с глаголами; 

– мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

– мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

– гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

– буквы а, о на конце наречий; 

– мягкий знак на конце наречий; 

– слитное и раздельное написание числительных; 

– мягкий знак в именах числительных; 

– запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи». 

Устная речь. 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь всотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Письменная речь. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания 

учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм 

письменной речи. 

2.2.2.2.  Русский родной язык 

1 класс 

Родной язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории родного языка. 

Особенности оформления древних книг.   

Слова, обозначающие предметы традиционного быта  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 
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Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание).  

2 класс 

Родной язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки. 

Слова, называющие предметы традиционного быта 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда. Сравнение пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму  

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, 

в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 

и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращений. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс 

Родной язык: прошлое и настоящее  
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Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми. 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной национальной 

культуры: слова, называющие занятия людей, музыкальные инструменты  и т.д.  

Традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных городов, поселений, деревень, сведения о 

происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Как появилась в моем родном языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Специфика словообразования родного языка. 

Специфика грамматических категорий родного языка. Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм.  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Секреты речи и текста  

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, притч 

и т.п.). 

4 класс 

Родной язык: прошлое и настоящее.  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей; слова, связанные с 

обучением. 

Слова, называющие родственные отношения.  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями. 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Традиционные средства выразительности в родном языке: уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Лексика, заимствованная родным языком из языков народов России и мира. 

Слова родного языка в языках других народов.  

Проектные задания: «Как появилось это слово в моем родном языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Слова родного 

языка в языках других народов».  



98 

 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования форм слов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 

текста.   

Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.  

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) 

2.2.2.3. Литературное чтение 

УМК «Школа России» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового с плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами всух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от 

чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
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(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно 

составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осмысление понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение 

(по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 
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прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему,отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов россии и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX – XX вв., классиков детской литературы, произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различатьсостояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

УМК «Перспектива». 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом 

русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский 

язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный 

отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения 

рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог 

ученика с автором произведения и его героями.  

Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям 

автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают 

смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведения как 

искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, 

как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому 

при анализе художественного произведения работа со словом не сводится к 

подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово 

рассматривается как средство создания художественного образа (природы или 

человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся 

определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом.  

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую 

тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный 

образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-

познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного 

искусства.  

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, 

на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.  

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами:  

– Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

– Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  

– Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность.  

– Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  
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     Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура 

речевого общения» — ориентирован на совершенствование всех видов 

коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и 

говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях 

общения.  

    Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от 

громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное 

действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух 

учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного 

(синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они 

овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и 

предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее 

понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость 

чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 

ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание 

прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим 

предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную 

школу, должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им 

чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую 

информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.  

Содержание курса включает формирование умения слушать речь 

(высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, 

способность её анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы.  

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и 

отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в 

содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, 

ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся 

учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и 

контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, 

проявляя уважение к мнению собеседника.  

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На 

уроках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные 

тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, 

повествование) на основе прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной 

речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-по-

знавательная деятельность». Программа предусматривает освоение учащимися 

разнообразных речевых умений при работе с текстами произведений (деление 

текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно 

пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими 

словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание 

данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, 

текст-рассуждение, текст-повествование), формирование умений соотносить 

заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и 

художественные тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут 

наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и 

познавательного текстов (с помощью учителя).  
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Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и  духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети 

будут учиться различать способы изображения мира в художественных и 

познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с 

помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, 

осмысливать особенности художественного и научно-познавательного 

произведений, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими 

образцами художественной литературы, но и с произведениями других видов 

искусства.  

Обучающиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, 

отличать его от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, 

что художественное произведение — произведение словесного искусства и что его 

автор, раскрывая через художественно-образную форму всё богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя к 

своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке 

чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 

художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и 

конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему 

художественно-эстетическую оценку.  

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в 

художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на всех 

этапах чтения. При анализе художественного текста слово как средство 

художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не 

само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его 

реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, 

но даже и нейтральные слова и выражения.  

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им 

почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям 

элементарные представления о теме и проблематике художественного 

произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной 

форме и построении (композиции) произведения.  

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка 

героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим 

героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять 

целостный взгляд на произведение и не терять его основную линию. 

Многоступенчатый путь анализа произведения, свое образное восхождение 

читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые 

горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, 

нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с 

многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного 
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творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, 

забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, 

учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение.  

В содержание программы включено развитие умений, связанных с 

наблюдением за миром природы и поведением животных. Введение в содержание 

литературного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота 

восприятия младшим школьником литературного произведения зависят не только 

от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой 

опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных 

текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой 

активности учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. 

Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных линий произведения, 

поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувство 

сопереживания и отзывчивости.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 

произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-

познавательные), произведения детской литературы современных писателей России 

и других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого 

фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). 

Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения 

позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия и 

понимания художественных произведений.  

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 

познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным 

сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, 

приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей 

Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему 

разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, 

расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую 

самостоятельность, формирует культуру чтения.  

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое 

значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного 

развития младших школьников. Круг детского чтения от класса к классу 

расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей детей, их 

знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая 

культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и 

нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет границы 

читательской компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно 

использовать знания, читательские умения и навыки для реализации учебных целей 

и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы 

коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура 

(умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, 

постоянная потребность в чтении художественной литературы). Культура чтения 

сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младшего 

школьника.  
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Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» 

обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в 

мир художественной литературы, воспитание читательской компетентности и 

культуры чтения.  

УМК «Начальная школа XXI века». 

Добуквенный период.  

 Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, 

умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ 

слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе   обучения 

большую роль  играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На 

уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение.  Дети 

учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один  и тот же  

предмет разными  словами (котик, котёнок, игрушка; дед,  дедушка, старик,  

старичок и т.д.), рисовать  схему слова  (показывать гласные звуки, количество 

слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение 

в виде  схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 

контуру, написание элементов букв). 

Букварный  период. 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию 

речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв  определяется, с одной  стороны,  

ориентацией при  чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, с учётом 

сходства внешнего облика букв,  наличия  в  них общих элементов (буквы 

согласных звуков г, п,  т,  р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, 

в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится  слого-звуковому  и звуко-

буквенному анализу слов, который даёт  возможность  наблюдать   способы   

обозначения мягкости согласных звуков на  письме, замечать в ряде  слов 

несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

   Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 

виды читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи 

Формирование  приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 

виды читательской деятельности.Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, 

ключевым словам. 

Работа над  пониманием значения каждого отдельного слова, 

словосочетания; семантизация незнакомых слов. 
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Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. Обучение 

ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 

   Обучение озаглавливанию  небольших частей текста,  составлению простого 

плана, пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного.  элементы 

анализа. 

Учитель создаёт необходимые условия для  эмоционального «проживания» 

текста детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского 

употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова  в 

художественном тексте (например, различные  случаи употребления слов   в  

переносном значении).  Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют 

словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт через  

героев  – их  характеры, поступки, чувства и переживания – и через  главную мысль 

произведения (это то, что хотел сказать читателям автор, для  чего он написал это 

произведение). Результатом пони- мания характеров и поступков героев является 

формулирование главной мысли с помощью учителя. Дети  высказывают своё 

отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 

Стихотворение. Рифма, ритм  и настроение в стихотворении. Рассказ. Герои  

рассказа, рассказчик и автор. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

развитие устной и письменной речи. 

– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, 

подбор наиболее подходящих слов); 

–  обучение подробному пересказу  по  вопросам или   картинкам, составлению 

устных рассказов по картинкам (комиксам); 

–  работа  над   грамматически  правильным  построением устного 

высказывания; 

–  показ способов  заучивания  наизусть стихотворений, обучение 

выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, громкости 

речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2класс. 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об 

отношении людей к природе, животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; произведения о добре и зле, кривде и правде. 

О нашей  Родине : стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Сави-

нова, И. Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

Народная мудрость песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, 

Л. Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н. Носова, М. Зощенко, В. 

Сутеева, Л. Пантелеева, А. Гайдара. 

Уж небо осенью дышало...произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. 

Скребицкого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится... произведения фольклора; произведения Н. Не-

красова, В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова-Микитова, Г. 

Скребицкого, 3. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 
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Праздник новогодний произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, 

С. Михалкова. 

Произведения о животных. О братьях наших меньших) (14 ч.): произведения 

фольклора, сказки народов мира; произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. 

Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. 

Паустовского, Р. Киплинга, братьев Гримм. 

Зарубежные сказки сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Кип-

линга. 

Рассказы, стихи, сказки о семье произведения фольклора, Л. Толстого, М. 

Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. 

Михалкова, С. Баруздина. 

Весна, весна красная... произведения фольклора, произведения А. Пушкина, В. 

Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, 

А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима. 

Волшебные сказки (Там чудеса...) русская народная сказка «Хаврошечка», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 

3класс. 

Устное народное творчество.  

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое 

дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-

Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни. 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и 

лисица». 

Произведения А.С. Пушкина. 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи 

(«Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский. 

«Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов. 

Ф.И. Тютчев.«Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; 

А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, 

глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; 

С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого. 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся 

русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова. 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с 

ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. Чуковский. 

«Мужичок с ноготок»; «О стихах  Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова. 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Сказки зарубежных писателей Стихи русских поэтов.  

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка. «Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина. «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул 

родимый дом...», «Нивысжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), 

«Берёза», «Бабушкины сказки». 
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Произведения К.Г. Паустовского. «Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие 

бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака. «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. 

«С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева. «Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара. 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. 

Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина. «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. 

Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей. III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. 

«Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в 

сокращении). 

4класс..                                           

          Устное народное творчество.  Произведения устного народного творчества. 

Большие формы устного народного творчества: сказки, былина «Волх 

Всеславович», героическая песня: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». «Легенда о граде Китеже». 

Мифы.Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар». Славянский миф «Ярило-

Солнце». Древнеиндийские мифы: «Творение», «Создание ночи». Древнекитайский 

миф «Подвиги стрелка И».Книги древней Руси.«Повесть временных лет»,«Повесть 

о Никите Кожемяке», «Повесть о Константине и Мефодии», «Наставления 

Ярослава Мудрого», «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О  

князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха детям», 

«Вещий Олег» 

         Басни.  Русские баснописцы.И.А.Крылов: «Стрекоза и муравей», «Крестьянин 

в беде», «Осел и соловей», «Мартышка и очки»,«Квартет»;И.И.Хемницер: 

«Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой: «Стрекоза имуравей»;А.Е,Измайлов: 

«Лестница», «Кукушка»; И.И Дмитриев: «Петух, кот и мышонок», 

«Муха».В.А.Жуковский: баллада «Светлана»; сказки: «Спящая царевна», «Сказка о 

царе Берендее...»; загадки; 

          Русские поэты. 

стихи: «Вечер», «Там небеса и воды ясны...» А.С.Пушкин: «Осень» (отрывок), «И. 

И. Пущину», «Зимняя дорога», «Сказка о золотом петушке»,»Песнь о вещем 

Олеге», «Песни о Стеньке Разине». Писатели о поэте:И.И.Пущин «Записки о 

Пушкине»,В.И.Даль«Из воспоминаний», Г..К.Волков «Удивительный Александр 

Сергеевич»;М.Ю.Лермонтов: «Москва, Москва! Люблю тебя как сын...» ,«Парус», 

«Горныевершины...»,«Утес», «Ашик-Кериб», «Три пальмы», «Казачья колыбельная 

песня»;  

       Произведения русских писателей. 

П.П.Ершов: «Конек-горбунок», «Кто он?»В.М.Гаршин: «Сказание о гордом Агее», 

«Лягушка-путешественница», «Сказка о жабе и розе», «Пленница»;Н.Г.Гарин-

Михайловский: «Детство Темы» (отдельные главы);К,М.Станюкович: 

«Максимка»;Д.Н.Мамин-Сибиряк «Вертел»;Л.Н.Толстой: «Кавказский пленник», 

«Воспоминания Л.Н. Толстого»; А.П.Чехов «Каштанка».А.А.Блок: «Россия», «На 

поле Куликовом», «Рождество»;М.Горький: «В людях» (отрывок), «О сказках», 

«Пепе»;К.Д.Бальмонт: «Россия», «К зиме», «Снежинке», «Камыши»,, «У Чудищ», 

«Как я пишу стихи», «Русский язык», «Золотая рыбка»;В .В.Вересаев: «Легенда», 

«Звезда (Восточная сказка»;И.А.Бунин: «Гаснет вечер, даль синеет...», «Шире, 
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грудь, распахнись для принятия... «, «Детство», «Листопад»;Н.М.Рубцов:«Березы», 

«Тихая моя родина», «Ласточка». 

 Произведения современной отечественной авторской литературы: рассказ, сказка, 

стихотворение, пьеcы. 

С.Я.Маршак: «Словарь», загадки, «Зеленая застава», «Двенадцать месяцев», 

горах мое сердце», «Сказка про козла», «Ледяной остров»;Н.А.Заболоцкий: «Весна 

в лесу», «Лебедь в зоопарке», «Детство»; В.П.Катаев: «Сын полка»(отдельные 

главы);С.В.Михалков: «Школа», «Хижина дяди Тома», «Любитель книг», «Чужая 

беда», «Штиль»,«Как старик корову продавал».Юмористические произведения: 

Н.Носов «Федина задача»;И.Л. Гамазкова «Страдания». 

            Произведения зарубежных писателей. 

М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна»; 

Х.К.Андерсен «Дикие лебеди», «Дети года», ; Дж. Свифт «Гулливер в стране 

лилипутов», Н.П.Вагнер «Береза», «Фея Фантаста», «Сказка», «Руф иРуфина». 

           Произведения УНТ. Мифы народов мира.  

Древнегреческий миф «Дедал и Икар», Славянский миф «Ярило-

Солнце».,Древнеиндийский миф, Мифы разных народов «Творение». 

           Книги Древней Руси. 

Отрывок из «Повести временных лет», «О князе Владимире». 

         «Классики детской литературы XIX-XX веков» (15)  

Л.Н.Толстой «Два брата». Л. Н.Толстой  «Мужик и Водяной». Л. Н. Толстой 

«Черепаха». Л.Н.Толстой  «Русак». Л. Н. Толстой «Святогор-богатырь» А. А. Блок 

«Россия», «Рождество» К. Д. Бальмонт «Россия». К. Д. Бальмонт «Снежинка», «К 

зиме». А. И. Куприн «Скворцы». И. Бунин. Стихи о природе. 

        Произведения современной  отечественной  авторской литературы.  

С. Я. Маршак «Словарь». С. Я. Маршак  «Двенадцать месяцев» Н. А. Заболоцкий 

«Детство» Н. А. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке». Н. М. Рубцов «Березы»,«Тихая 

моя Родина». С. В. Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома». 

Произведения современной отечественной  авторской литературы. 

Юмористические произведения. Н. Н. Носов «Федина задача». 

       Очерки.И. С.Соколов-Микитов «Родина». А.И.Куприн «Сказки Пушкина». Н. 

Шер «Картины - сказки». 

        Произведения зарубежной авторской литературы. Путешествия. Приключения.  

Фантастика. 

Д. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» «Страница книгочея» Н. П. Найленова 

«Мой друг». 

       Повторение. Работа с дополнительной литературой. В.Ю.Драгунский «Тайное 

становится явным». Н.П.Вагнер «Руф иРуфина» В.В.Вересаев «Легенда». 

В.В.Вересаев «Звезда». 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы,выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами ирепликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме илипроизведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 
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Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о 

добре, дружбе,справедливости; юмористические произведения. 

 Книга в мировой культуре. 

Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей 

прошлого и современности. Из повести временных лет. О книгах. Летописец 

Нестор. М. Горький. О книгах. 

Истоки литературного творчества 

Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного 

народного творчества. Пословицы разных народов.Библия – главная священная 

книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов.Славянский миф. 

Особенности мифа. 

О Родине, о подвигах, о славе 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. А. 

Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. В. Серов. Ледовое побоище. 

Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. Куликовская битва. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Творческий проектна тему «Нам 

не нужна война». 

2.2.2.5. Иностранный язык  

УМК «Школа России» 

2 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её 

продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

1) Социальная среда ученика: 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, сверстниками. 

Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, 

одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты 

характера. Обязанности всех членов семьи. Семейные праздники и традиции. 

Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в 

саду. Покупки. Любимая еда. Школьное образование.  

Учебные предметы. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. 

Летний лагерь..Режим дня школьника. (Распорядок дня в школе, дома и свободное 

время (21 ч) 

2) Ученик и окружающая его среда: Дом/квартира: комнаты и предметы 

мебели и интерьера. Моя комната. Классная комната. Школьные принадлежности. 

И  Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, 

занятия различными видами спорта. Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход 

за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. Времена  
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года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды 

транспорта.(24 ч) 

3) Страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. 

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Литературные 

произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные 

персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия.(25 ч) 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными 

речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие 

умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической 

формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. 

Предполагаемый объём монологического высказывания — 3—5 фраз, объём 

диалогического высказывания — 2—3 реплики с каждой стороны. 

Аудирование. 

Формирование умений воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов 

текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями 

языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание 

основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой 

информации из аудиотекстов. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Виды текстов: сказка, рассказ, рифмовка, детская песня и т.д. 

Длительность звучания связных текстов до 1 минут. 

Чтение. 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания ознакомительное чтение) ; с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просто игровое) поисковое 

чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Виды текстов: сказка, рассказ, рифмовка, детская песня и т.д. 

Объем текстов до 50 слов без учёта артиклей. 

Письменная речь 

 В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают 

основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с 

праздником, короткого личного письма). Выполняя занимательные развивающие 

задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся правильно писать буквы 

английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, 

знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Грамматика 
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– Имя существительное; 

– имена существительные нарицательные и собственные; 

– мужской, женский и средний род имен существительных; 

– одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

– исчисляемые имена существительные; 

– множественное число имен существительных; образование множественного 

числа при помощи окончания -s/-es; особые -случаи образования 

множественного числа (mouse – mice, child – children); 

– особенности правописания существительных во множественном числе (wolf 

– wolves,); 

 Артикль 

Основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

 Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

 Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения;указательные местоимения в единственном и множественном числе 

(this – these, that – those);неопределенные местоимения (some, any). 

 Глагол  to be в настоящем простом времени;глагол have got; оборот there 

is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос) видо-временная форма Present Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); модальный 

глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); 

глагольные конструкции (I like doing…); 

 Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 

 Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

 Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

 Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

3 класс 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби. Мой день 

(домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. (20 ч.) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. (14 ч.) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

(22 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 
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героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). (14 ч.) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Выпускник научится: 

в области говорения: 

– вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; 

– пользоваться следующими основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

в области 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 области 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 области письма: 

– владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

       Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах курса 3 класса, в объёме 274 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 
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(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования, 

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное.  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. Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной 

степени, образованные по правилам Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, Количественные числительные (до 100). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения  английскому  языку  

обучающиеся 3 класса  знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми достопримечательностями и символикой  стран изучаемого языка; 

праздниками и традициями англоязычных стран; 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. 

4 класс 

Ученик и его семья. (Отдых с семьёй. Профессии, занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии.) Мой день. (Распорядок дня школьника. Распорядок 

дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будни и в выходные дни.) Мир вокруг 

меня. (Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.) 

(20 ч) 

      Ученик и школа. (Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки.) (14 ч)     

Мой дом. (Дом/квартира: комнаты, предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому.) Я и мои друзья. (Письмо зарубежному другу.) Мир моих 

увлечений. (Магазин игрушек.) (14 ч) 

      Страна/Страны изучаемого языка и родная страна. (Мой город/ деревня: 

общественные места, места отдыха. Развлечения в городе.        

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны.) (22ч) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Выпускник научится: 

в области говорения: 

– вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; 

– пользоваться  следующими основными коммуникативными типами речи: 

описание,  рассказ, характеристика (персонажей); 

в области аудирования: 
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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 области 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 области письма: 

– владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

       Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. 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 курса 4 класса, в объёме 274 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, 

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное.  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. Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 
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существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной 

степени, образованные по правилам Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, Количественные числительные (до 100). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения  английскому  

языку  обучающиеся 4 класса  знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми достопримечательностями и символикой  стран изучаемого языка; 

праздниками и традициями англоязычных стран; 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. 

УМК «Перспектива» 

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, черты характера. 

Обязанности членов семьи. (кол-во часов – 24 ч) 

Любимые занятия членов семьи. Подарки. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. Любимая еда. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Имя, возраст Мои 

друзья: что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. (кол-во часов – 21 ч) 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. (кол-во часов – 

25 ч) 

Мир вокруг меня. Дикие животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

Любимые животные. 

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, 

стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники. Небольшие 

произведения детского фольклора на ИЯ (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). 

Содержание воспитательного аспекта. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и 

навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у 

учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого 

различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на 

развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристику. Монологической и диалогической формам 

речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам.  

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание 

разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание 

услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание 

необходимой информации из аудиотекстов. В чтении учащиеся овладевают 

техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного 

содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного 

понимания содержания. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают 

основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с 

праздником, короткого личного письма). Выполняя занимательные развивающие 

задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся правильно писать буквы 

английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, 

знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. Языковые 

средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии. Фонетическая 

сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм 

произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” 

(there is,/there are). Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление 

основных коммуникативных типов предложений: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный 
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вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными 

членами (интонация перечисления). Чтение по транскрипции  

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексический запас составляет 274 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. В общий объем 

лексического материала, подлежащего усвоению, входят:- отдельные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

– устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);- 

интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

– оценочная лексика (Great! etc.);- лексика классного обихода (Read the text., 

Do exercise 1., etc.); 

– речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You 

are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why 

not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Asking 

about ability / inability to do smth. (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I 

can … I can’t). 

Грамматическая сторона речи 

Имя существительное, исчисляемые имена существительные;- 

множественное число имен существительных; образование множественного числа 

при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа 

(mouse – mice, child – children); 

– особенности правописания существительных во множественном числе (wolf 

– wolves,);- притяжательный падеж имен существительных. 

Артикль - основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

Имя прилагательное  - положительная степень имен прилагательных. 

Имя числительное -  количественные числительные от 1 до 10. 

Местоимение - личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения; указательные местоимения в единственном и множественном числе 

(this – these, that – those);неопределенные местоимения (some, any). 

Глагол – to be в настоящем простом времени; глагол have got; оборот 

thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос) видо-временная форма Present Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); модальный 

глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); глагольные конструкции (I like doing…). 

Наречие- степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well). 

Предлог- наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with. 

Простое предложение - простые распространенные предложения, предложения 

с однородными членами; 

– порядок слов в предложении; - предложения с оборотом there is/there are; - 

повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

– побудительные предложения; - вопросительные предложения (общие 

вопросы, краткие ответы на общие вопросы); - предложения с Let’s в 

утвердительной форме (Let’s go there.). 

Сложное предложение 

– сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

4класс 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  Я и 

мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. Мой день( домашние обязанности). Ученик и школа. 

(Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.) Мир моих 

увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время 

года. Погода.Дикие и домашние животные. Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран  в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине). 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

      Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах курса 4 класса, в объёме 274 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, 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное.  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. Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной 

степени, образованные по правилам Местоимения: личные (в именительном и 
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объектном падежах), притяжательные, Количественные числительные (до 100). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, from. 

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения  английскому  

языку  обучающиеся 4 класса  знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми достопримечательностями и символикой  стран изучаемого языка; 

праздниками и традициями англоязычных стран;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. 

2.2.2.6. Математика. 

УМК «Школа России» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величин (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

       Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначные, 

двузначные и трёхзначные числа. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

       Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида а+-28, 8*b, c:2; с двумя переменными вида: a+b, а-b, a*b, c:d (d=/0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножений 1 и 0 (1*а=а, 0*с=0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым 

и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 
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отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 

материала при изготовлении предметов(расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

    Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближенное (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление иформации, связанной со счётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

УМК «Перспектива» 

Числа и арифметические действия с ними  
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Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части 

совокупности.  

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на .... Соединение совокупностей в одно целое 

(сложение). Удаление части совокупности (вычитание). Переместительное 

свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и вычитанием 

совокупностей.  

Счёт предметов. Число как результат счёта предметов и как результат 

измерения величин. Образование, названия и запись чисел от О до 1 000000000000. 

Порядок следования при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь 

между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =). Сложение, вычитание, умножение и 

деление натуральных чисел. Знаки арифметических действий (+, -, . , : ). Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Наглядное изображение 

натуральных чисел и действий с ними. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, между 

умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Частные случаи умножения и деления с О и 1. Невозможность деления на 

О.  

Разностное сравнение чисел (больше на ... , меньше на ... ). Кратное 

сравнение чисел (больше в ... , меньше в ... ). Делители и кратные. Связь между 

компонентами и результатами арифметических действий. Свойства сложения и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания 

(правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и 

разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, 

деления суммы и разности на число. Деление с остатком. Компоненты деления с 

остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Оценка и 

прикидка результатов арифметических действий. онеты и купюры. Числовое 

выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления  

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для 

практических измерений. Необходимость практических измерений как источника 

расширения понятия числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент.Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических 

фигури на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и 

дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, 

числа по его части и части, которую одно число составляет от другого.Нахождение 

процента от числа и числа по его проценту. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного 

числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 
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одинаковыми знаменателями дробной части).  

  Текстовые задачи.Условие и вопрос задачи. Установление зависимости 

между величинами, представленными в задаче. Проведение самостоятельного 

анализа задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, 

диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по 

действиям с вопросами, с помощью составления выражения). Арифметические 

действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос 

задачи. Проверка решения задачи. Задачи с некорректными формулировками 

(лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач, 

решаемых разными способами. Выявление задач, имеющих внешне различные 

фабулы, но одинаковое математическое решение (модель). Простые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на ... », «больше 

(меньше) в ... ». Задачи, содержащие зависимость между величинами вида а = Ь . 

с: путь - скорость - время (задачи на движение), объем выполненной работы - 

производительность труда - время (задачи на работу), стоимость цена товара - 

количество товара (задачи на стоимость), изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход). 

Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все 

четыре арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной 

задачи.  

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по 

их сумме и разности. Задачи на приведение к единице. Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на нахождение процента от 

числа и числа по его проценту. Задачи на одновременное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием). Пространственные отношения. Геометрические фигуры и 

величины Основные пространственные отношения: выше - ниже, шире - уже, 

толще - тоньше, спереди - сзади, сверху - снизу, слева - справа, между и др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). Распознавание и называние 

геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и 

границы. Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство 

геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и 

незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, 

острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные 

углы, вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в 

окружность. Построение раз-вёртки и модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Использование для построений чертёжных инструментов 

(линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира). Выделение фигур на 

чертеже. Изображение фигуры от руки. Элементы геометрических фигур: концы 

отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда 

окружности (круга); вершиы, рёбра и грани куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур 
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относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное 

сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата, 

произвольного многоугольника.Площадь геометрической фигуры. 

Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника и прямоугольного  треугольника. Приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с 

помощью палетки. Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический 

миллиметр,кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 

соотношения между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: 

угловой градус. Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические 

действия с геометрическими величинами. Исследование свойств геометрических 

фигур на основе анализа результатов измерений геометрических величин. 

Свойство сторон прямоугольника.Свойство углов треугольника и 

четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др.                                          

Величины и зависимости между ними.Сравнение и упорядочение величин. Общий 

принцип измерения величин.Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и 

деление величины на число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин. Свойства величин. Непосредственное сравнение 

предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна) и соотношения между ними. Непосредственное сравнение 

предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица вместимости: литр, 

её связь с кубическим дециметром. Измерение времени. Единицы времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношения между ними. 

Определение времени по часам. Названия месяцев и дней недели. Календарь. 

Стоимость. Единицы стоимости: копейка, рубль. Сравнение и упорядочение 

однородных величин.Преобразование однородных величин и арифметические 

действия с ними. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная и др.). Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, 

выраженная дробью. Правильные и неправильные части величин. Поиск 

закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование 

результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной. Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = а . Ь, 

р = (а + Ь) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = а . а, Р = 4 . а. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (а . Ь) : 2. Формула объёма 

прямоугольного параллелепипеда V = а' Ь . с. Формула объёма куба V = а . а . а. 

Формула пути S = V • t и её аналоги: формула стоимости С = а . х, формула 

работы А = w . t и др., их обобщённая запись с помощью формулы а = Ь . с. Шкалы. 

Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. 

Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного 

движения реальных объектов. Скорость сближения и скорость удаления двух 
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объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости 

сближения и скорости удаления: Vсбл = и1 + и2 И иуд = и! - и2• Формулы расстояния 

d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для 

движения навстречу друг другу (d = So - (и] + и2) • t), в противоположных 

направлениях (d = So + (и1 + и2) • t), вдогонку (d = So - (vi - и2) • t), с 

отставанием (d = So - (и! - и2) • t). Формула одновременного движения S = Vсбл' 

tBCTP' Координатный угол. График движения. Наблюдение зависимостей между 

величинами и их запись на математическом языке с помощью формул, таблиц, 

графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей к 

другому.  

 Алгебраические представления.  

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. Равенство и неравенство. 

Обобщённая запись свойств О и 1 с помощью буквенных формул: а > О; а . 1 = 1 . а 

= а;  а' О = О • а = О;  а: 1 = а;  О: а = О и др. бобщённая запись свойств 

арифметических действий с помощью буквенных формул: а + Ь = Ь + а - 

переместительное свойство сложения, (а + Ь) + с = а + (Ь + с) - сочетательное 

свойство сложения, а. Ь == Ь • а - переместительное свойство умножения, (а' Ь) . с 

= а . (Ь' с) - сочетательное свойство умножения, (а + Ь) . с = а . с + Ь . с - 

распреелительное свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а + 

Ь) - с = (а - с) + Ь = а + (Ь - с) - правило вычитания числа из суммы, а - (Ь + с) = а - Ь - 

с - правило вычитания суммы из числа, (а + Ь) : с = а : с + Ь : с - правило деления 

суммы на число и др. Формула деления с остатком а = Ь . с + r, r < Ь. Уравнение. 

Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = Ь, а - х = Ь, х - а = 

Ь, а· х = Ь, а: х = Ь, х: а = Ь (простые). Составные уравнения, сводящиеся к 

цепочке простых. Решение неравенства на множестве целых неотрицательных 

чисел. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенства. Знаки 

~, <. Двойное неравенство. Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символами математического языка, их использование для 

построения математических высказываний. Определение истинности и ложности 

высказываний.Построение простейших высказываний с помощью логических 

связок и слов « ... и/или ... », «если ... , то ... », «верно/неверно, что ... », «каждый», 

«все», «найдётся», «не». Построение новых способов действий и способов 

решения текстовых задач. Знакомство со способами решения задач логического 

характера. Множество. Элемент множества. Знаки Е и g. Задание множества 

перечислением его элементов и свойством. Пустое множество и его обозначение: 

0. Равные множества. Диаграмма Эйлера - Венна. Подмножество. Знаки с и CI= . 

Пересечение множеств. Знак П. Свойства пересечения множеств. Объединение 

множеств. Знак U. Свойства объединения множеств.  

 Работа с информацией и анализ данных.  

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей пред-  

метов по свойствам. Операция. Объект операции. Результат операции. Операции 

над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание 

неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические 

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной 

с пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации, представление в разных формах. Составление последовательности 
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(цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному правилу. Чтение и заполнение 

таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. Классификация элементов 

множества по свойству. Упорядочение информации. Работа с текстом: проверка 

понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и 

иллюстрирующих их примеров; конспектирование. Упорядоченный перебор 

вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. Круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение. Обобщение и 

систематизация знаний. Портфолио ученика.  

УМК «Начальная школа XXI века» 

 Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из 

центральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия 

осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это 

понятие на конкретной основе в результате практического оперирования 

конечными предметными множествами; в процессе счёта предметов, в процессе 

измерения величин. В результате раскрываются три подхода к построению 

математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое 

число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной 

системе счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и 

арифметических операций над натуральными числами. При изучении нумерации 

деятельность учащихся направляется на осознание позиционного принципа 

десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие 

арифметической операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается 

на конкретной основе в процессе выполнения операций над группами предметов, 

вводится соответствующая символика и терминология. При изучении каждой 

операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение 

табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение 

ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей установку на 

запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке организовать работу 

тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться 

разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса. 

Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию 

интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и 

их практические приложения: 

- коммутативный закон сложения и умножения; 

- ассоциативный закон сложения и умножения; 

- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, 

рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным образом, на 

формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять 

рациональные приёмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики 

начальных классов имеют не только сами законы, но и их практические 

приложения. Главное – научить детей применять эти законы при выполнении 

устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при выполнении 

измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются 

различные предметные и знаковые модели. 
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В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в 

начальных классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные 

вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до 

автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них 

учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов 

школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и 

таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в которых 

систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение 

уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с 

письменными приёмами важное значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся 

усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и 

частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и 

вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в свою очередь, 

станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению 

текстовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в 

обучение школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а также 

формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без применения 

моделей и моделирования невозможно эффективное изучение исследуемых 

объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёткое 

выполнение определённой последовательности действий требует от специалистов 

многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и 

использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных 

прогнозов – вот неполный перечень применения знаний основ моделирования и 

алгоритмизации. Поэтому формирование у младших школьников алгоритмического 

мышления, умений построения простейших алгоритмов и моделей – одна из 

важнейших задач современной общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать 

алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с 

простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования 

бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и т.п.). В 

начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, 

последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических 

операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, 

умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей – 

правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах 

обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

  Величины и их измерение. Величина также является одним из основных 

понятий начального курса математики. В процессе изучения математики у детей 

необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, 

масса, время, площадь, объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений 

окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу 

величин и способах её измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить 

общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из 

величин в начальных классах: 
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1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный 

опыт ребёнка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, 

непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без 

них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с 

измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных 

в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах 

двух наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При 

изучении величин имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 

индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, 

групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди 

которых группа практических методов и практических работ занимает особое 

место. Широкие возможности создаются здесь и для использования проблемных 

ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются 

возможности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной 

упор при формировании представления о функциональной зависимости делается на 

раскрытие закономерностей того, как изменение одной величины влияет на 

изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть 

представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, 

диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. Вначальном курсе математики особое место отводится 

простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором 

строится работа с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических 

действий, связь между компонентами и результатами действий, зависимость между 

величинами и другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма 

трудным для детей разделом математического образования. Процесс решения 

задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на 

язык математики (построение математической модели), математическое решение, а 

затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует 

уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение 

различных способов решения задачи, построение математических моделей, 

грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых 

задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и 

практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в основе 

каждого метода; а также с различными способами решения в рамках выбранного 

метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания 

учащихся. 
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Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых 

в начальном курсе математики. Метод математического моделирования позволяет 

научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути 

реализации решения); б) установлению взаимосвязей между объектами задачи, 

построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации 

полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым 

моделям и др. 

  Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум 

основным целям: формированию у учащихся пространственных представлений и 

ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом 

является использование его в качестве одного из средств наглядности при 

рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается 

установление связи между арифметикой и геометрией на начальном этапе обучения 

математике для расширения сферы применения приобретённых детьми 

арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в 

начальных классах, начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением 

геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, 

что при изучении он включается отдельными частями, которые определены 

программой и соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную 

часть их составлял арифметический материал, а геометрический материал входил 

бы составной частью. Это создает большие возможности для осуществления связи 

геометрических и других знаний, а также позволяет вносить определённое 

разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для 

детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности 

обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о 

различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, 

ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, 

круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых 

геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать умение 

выполнять их построение на клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются 

экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место 

при изучении геометрических фигур и их свойств должна занимать группа 

практических методов, и особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление 

геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, 

моделирование и др. При этом важно учить детей различать существенные и 

несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует уделить 



131 

 

использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических 

фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых 

происходит формирование представлений о геометрических фигурах, можно 

охарактеризовать как задания: 

 в которых геометрические фигуры используются как объекты для 

пересчитывания; 

 на классификацию фигур; 

 на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

 на построение геометрических фигур; 

 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

 на формирование умения читать геометрические чертежи; 

 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и 

простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей 

пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. 

Здесь надо предъявлять к учащимся требования не меньшие, чем при 

формировании навыков письма и счёта. 

Элементы алгебры. Вкурсе математики для начальных классов формируются 

некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, 

неравенства (числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий 

раскрывается на конкретной основе, изучение их увязывается с изучением 

арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно 

пользоваться математической терминологией и символикой. 

Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического 

характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь представление об 

основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих 

важную роль в науке, технике и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и математической статистики входят в школьный курс 

математики в виде одной из сквозных содержательно-методических линий, которая 

даёт возможность накопить определённый запас представлений о статистическом 

характере окружающих явлений и об их свойствах. 

В начальной школе стохастикапредставлена в виде элементов 

комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных 

понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у 

младших школьников отдельных комбинаторных способностей, вероятностных 

понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической 

культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. 

Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, 

познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение принимать 

решения, оптимальные в данном случае; развивает элементы творческой 

деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, 

носят практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано 

в первую очередь психологическими особенностями младших школьников, их 

слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой связи система 

упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от 

манипуляции с предметами к действиям в уме. 
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Такое содержание учебного материала способствует развитию 

внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 

естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса, 

раскрывает роль современной математики в познании окружающей 

действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 

вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются 

нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим 

жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус 

безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, 

развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей в раннем 

возрасте. 

  Нестандартные и занимательные задачи. Внастоящее время одной из 

тенденций улучшения качества образования становится ориентация на развитие 

творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на 

развитие его творческого мышления, на умение использовать эвристические 

методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных 

ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое 

количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали 

формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью 

выходить из затруднительных положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, 

развитие их математических способностей невозможно без использования в 

учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических 

фокусов, числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, 

дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, 

предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять 

теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; 

правильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, 

обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 

контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания 

предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть 

восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному 

пониманию. Процесс формирования математических понятий должен проходить в 

своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность 

учащихся к его осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его 

изучения во времени и отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения 

в школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, 

от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 

Первоначальные представления  о  множествах  предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название.Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Число  и  счёт. 
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Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 

20. Шкала линейки, микрокалькулятор. Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и 

цифра 0. Сравнение чисел. 

Арифметические  действия.Решение задач 

Свойства  сложения  и  вычитания.Свойство сложения. Перестановка чисел 

при сложении. Сложение с нулем. Свойства вычитания. Текстовая арифметическая 

задача. Условие и вопрос задачи. Запись решения и ответа. 

Таблица  сложения  в  пределах  10. 

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 

20. Шкала линейки, микрокалькулятор. Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и 

цифра 0. Сравнение чисел.  

Табличные случаи прибавления и вычитания 1, 2, 3 и 4. Приемы вычислений. 

Таблица  сложения  однозначных  чисел  в  пределах  20. 

Прибавление однозначного числа к 10. Табличные случаи сложения и вычитания 2, 

3, 4, 5 и 6.  

Числовые выражения со скобками. Сравнение чисел. Графы отношений. 

Правило сравнения. 

Решение текстовых задач на нахождение числа, большего или меньшего 

данного числа на несколько единиц. Запись решения задач в 2 действия. 

Пространственные отношения. Геометрическуие фигуры. Осевая  

симметрия. 

Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, 

отрезков, многоугольников. 

2 класс 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию 

у обучающихся следующих универсальных учебных умений: 

сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов); 

пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; сравнивать 

числа; 

упорядочивать данное множество чисел; 

воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

оценивать правильность предъявленных вычислений; сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать из них удобный; анализировать структуру 

числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в 

нем арифметических действий; планировать ход решения задачи; 

анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для ее решения; 

прогнозировать результат решения; 

выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 

ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать 

взаимное расположение фигур на плоскости; 



134 

 

конструировать указанную фигуру из частей; классифицировать треугольники; 

распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

определять истинность несложных утверждений; 

приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение; с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической 

задачи; актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств; 

собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты; с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Элементы арифметики. 

Сложение и вычитание в пределах 100.Чтение и запись двузначных чисел 

цифрами. Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и 

однозначных чисел). Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

Таблица умножения однозначных чисел. Табличное умножение чисел и 

соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение одной или нескольких 

долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: 

умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» и «больше в 

...». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения. 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины. 

Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины 

(1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: 

старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и 

массы (пуд). Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления 

площади прямоугольника (квадрата). Практические способы нахождения площадей 

фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

Геометрические понятия. 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. Взаимное 

расположение на плоскости лучей и отрезков. Многоугольник и его элементы: 

вершины, стороны, углы. Окружность; радиус и центр окружности. Построение 

окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. Прямоугольник (квадрат).  Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Практические работы. 

Определение вида угла (прямой непрямой), нахождение прямоугольника среди 

данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

3 класс 

Число и счёт. 

Целые неотрицательные числа. Счёт сотнями в пределах 1000.Десятичный 

состав трёхзначного числа. Названия и последовательность натуральных чисел от 

100 до 1000.Запись трёхзначных чисел цифрами.Сведения из истории математики: 

как появились числа, чем занимается арифметика. Сравнение чисел. Запись 

результатов сравнения с помощью знаков> (больше) и< (меньше) 

Арифметические действия в пределах 1000. 
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Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка 

правильности вычислений разными способами. Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. Умножение и деление на 10 и на 

100. Масштаб. План. Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на 

однозначное число. Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное и на двузначное число. Нахождение однозначного частного (в том 

числе в случаях вида 832: 416). Деление с остатком. Деление на однозначное и на 

двузначное число. Свойства умножения и деления. Сочетательное свойство 

умножения. Распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания). Числовые и буквенные выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях без скобок, содержащих действия только одной ступени, 

разных ступеней. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 

Вычисление значений числовых выражений.  Выражение с буквой.Вычисление 

значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих букв. 

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в 

виде буквенных выражений. 

Логические понятия. 

Понятие о высказывании. Верные и неверные высказывания. Числовые 

равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных 

высказываний. Свойства числовых равенств и неравенств. Несложные задачи 

логического характера, содержащие верные и неверные высказывания 

Величины. 

Масса и вместимость. Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: 

кг, г. Соотношение: 1 кг = 1 000 г. Вместимость и её единица — литр.Обозначение: 

л.Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и 

вместимости: пуд, фунт, ведро, бочка Вычисления с данными значениями массы и 

вместимости. Цена, количество, стоимость. Российские купюры: 500 р., 1000 р. 

Вычисления с использованием денежных единиц. Время и его измерение. Единицы 

времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 

24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. Сведения из истории математики: 

возникновение названий месяцев года. Вычисления с данными единицами времени. 

Геометрическиевеличины. Единицы длины: километр, миллиметр. Обозначения: 

км, мм. Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. Сведения из 

истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). Длина 

ломаной и её вычисление 

Работа с текстовыми задачами. 

Текстовая арифметическая задачаи её решение. Составные задачи, 

решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе содержащие 

разнообразные зависимости между величинами.  

Геометрические понятия. 

Геометрические фигуры. Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их 

пересчитывание. Обозначение ломаной буквами. Замкнутая, незамкнутая, 

самопересекающаяся ломаная. Построение ломаной с заданным числом вершин 

(звеньев) с помощью линейки. Понятие о прямой линии. Бесконечность 

прямой.Обозначение прямой. Проведение прямой через одну и через две точки с 

помощью линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, 

окружностей в различных комбинациях. Деление окружности на 6 равных частей с 
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помощью циркуля. Осевая симметрия: построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге.  Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием 

осевой симметрии. 

Работа с информацией. 

Представление и сбор информации. 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. 

Получение необходимой информации из разных источников (учебника, 

справочника и др.).  

Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также 

на рисунках, иллюстрирующих отношения между числами (величинами).    

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения 

учебных задач 

4класс 

Числа и величины  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и 

оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)™», «меньше на (в)™». Задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи 

на нахождение доли целого и целого по значению его доли.(4ч) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
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квадрат, окружность, круг. Использование чертежных документов для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением 

величин; фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

2.2.2.7. Окружающий мир. 

УМК «Школа России» 

            Человек и природа. 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания 

окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов ( цвет, форма, сравнительные размеры и др.) Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; 

причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. Связи в 

окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью 

моделей. 

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности ( на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойство воздуха. З0начение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойство воды. Состояние воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2 – 3 примера). 

Почва и ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных ( 

воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных ( хищные , растительноядные, всеядные). 

Размножение животных ( на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы ( солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края ( 2 – 3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны ( 

природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу ( в том числе на примере 

окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации ( 2 – 3 примера). Международные экологические дни, 

их значение, участие детей в их проведении. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество. 

Общество –совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии 

членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Хозяйство семьи. Предметы домашнего 

обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной памяти. Бережное 

отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, 

способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в 

жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда 

в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и 

др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности 

школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим 

дня школьника, составление режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее 

представление об истории развития транспорта, в том числе об истории появления 

и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитников отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Города России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта. Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края.  
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и 

народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, 

история Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история 

Новейшего времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох 

в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасности жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при 

использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме 

и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пу стырь и т. д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая 

безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого 

УМК «Перспектива» 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной 

культуре народов России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Образы 

звёзд и планет в культуре народов России и мира.  
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре 

народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Образ воды в традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной 

народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Идея единства мира в 

традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  



143 

 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности: 

история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, 

обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.   

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и 

общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия 

людей и орудия труда в старину. Внешний облик человека и его внутренний мир. 

Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 

человека.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих 

свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или 

заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов 

своего края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, 

взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место 

работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. Названия 

родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные 

ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. 

Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность 
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в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. Прошлое семьи. 

Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в 

жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, 

старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. Экскурсия в краеведческий музей для знакомства 

с семейной культурой народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный   коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести 

и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного 

взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие 

плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и 

достижениями её выдающихся выпускников.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история 

транспорта. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Краткая 

история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств 

массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в 

том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. Общение с 

помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих 

граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику.  
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Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных 

стран в мире — культурная ценность человечества. Москва — столица России. 

Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. СанктПетербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Начальные представления о культуре России в разные исторические 

времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов 

России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, 

орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. Экскурсия в 

краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего 

края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех 

народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

УМК «Начальная школа XXI века» 

1класс. 

«Я и мир вокруг». 

Как мы понимаем друг друга Школьник, его обязанности. Школа. Рука и 

указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его 

роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. 

Использование слова для называния предмета, признака, действия. Предметы, 

которые нельзя показать пальцем (далёкие, сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного 

опыта – основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный 

опыт, знания других людей, книги. 

Понятия «справа», «слева», «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», 

«вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и 

«позже». 

Как мы узнаём, что перед нами. Предметы и их признаки. Признаки общие с 

другими предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. 

Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и 

действия с ними позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки 

сочетаний: предметы в качестве признаков; предметы с определенными 

признаками. 

Как ты узнаёшь мир. Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – 

орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. 

Память – хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании 

мира. Книга хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья.Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в 

семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими 

качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как 

вести себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила 

противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и 

незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, 

чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение 

приветствия и прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. 

Как нужно слушать собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, 

рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает. Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. 

Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни 

города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и 

научный центр города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и 

деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних 

животных. Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  
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Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. 

Сказочный герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных 

богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и 

фабриках. Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь человеку. 

Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. 

Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и 

растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных 

кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных 

богатств в хозяйстве человека. Бережное отношение к природным богатствам. 

Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в русском языке. Три 

состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты. Растения, грибы, животные, человек – живые 

организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. 

Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, 

размножение. Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух 

кислородом. Растения – «кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, 

поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана живых организмов в природе – 

важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые и нецветковые 

растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных 

«профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о 

них. Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные 

растения – пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, 

свет). Сельский дом и его обитатели – животные, их использование человеком. 

Забота о домашних животных. Культурные растения. Садовые, огородные и 

полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные части 

растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство 

человека с животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. 

Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные 

разумному существу. Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. 

Правила поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, 

а чего нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему. Последовательность событий и её причины. Причина и 

следствие. 

Времена года. Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, 

лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные 

узоры. Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт 

птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и 

их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, 

молния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. 

Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова 

животных. 
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Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа».  

2 класс.                                                  

Введение. Что тебя окружает. 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая при-

рода (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой. Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. 

Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно 

знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Наши помощники — 

органы чувств. Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно 

беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по ча-

сам (арабские и римские цифры). Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье 

и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желания изменить себя.ОБЖ: здоровье и осторожность. Пра-

вила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. 

Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для 

себя огонь 

Кто живет рядом с тобой. 

  Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семей-

ное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни 

семьи. Забота о старших и младших членах семьи. Правила поведения. Значение их 

выполнение для благополучия человека. Правила культурного поведения в об-

щественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым 

жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выра-

жения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор 

Россия - твоя Родина. Что такое Родина. Почему человек любит свою 

Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб России. Родной край — частица 

Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной 

страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне. Зачем 

человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — 

главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в 

промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в 

последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Конституция 

— главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — 
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многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух, трех народов. Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. 

Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V- IX веках. Первые 

русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; княгиня Ольга. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван 

Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних 

городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Мы - жители Земли.  

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. Царства природы. Животное и 

растение — живые существа. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. 

Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осин- ник и др. Леса родного 

края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 

(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные 

времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана 

растений и животных леса. Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий 

жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные 

представители растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). 

Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира 

реки. Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и 

реках. Охрана водоемов и рек. Жизнь луга. Растения и животныелуга. 

Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). 

Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком. Жизнь 

поля. Какие бывают поля. Разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. Жизнь сада и огорода. 

Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. 

Вредители сада и огорода. Природа и человек. Природа как источник пищи, 

здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение 

явлений природы в искусстве и литературе. Роль человека в сохранении природных 

объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. 

«Черная» книга Земли. Путешествие в прошлое (исторические ведения). Как 

человек одомашнил животных. 

Экскурсии. 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. 

Составление режима дня для будней и выходных. 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. 

Составление семейного «древа». 

Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые 

грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

3класс.                                       

 Введение 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 
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Земля — наш общий дом. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в 

зависимости от температуры воздуха. Свойства поды. Источники воды на Земле. 

Водоемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 

воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России. 

Растительный мир Земли. 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Грибы. 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Животный мир Земли. 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, 

позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к 

среде обитания. Охрана животных. Как человек одомашнил животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи). 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества 

славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, 

дворянина). 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи). 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права. Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, к России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.)- Знаменитые мастера литейного 
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дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). 

4 класс. 

Что такое окружающий мир. 

Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек – 

часть природы и член общества. Способы познания окружающего мира: 

наблюдения; опыты; измерения; работа с готовыми моделями, создание несложных 

моделей с помощью учителя и самостоятельно; источники информации об 

окружающем мире: учебники, энциклопедии, справочники (в том числе на 

электронных носителях), телевидение и др. 

Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и социальным 

окружением. 

Практические работы: поиск дополнительной информации в различных 

источниках (включая компьютер); работа со справочниками и энциклопедиями. 

Младший школьник. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила 

организации домашней учебной работы: подготовка рабочего места, его 

освещенность, проветривание и др. Дорога от дома до школы; правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года.  

Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обмораживание). Телефоны 

экстренной помощи.  

Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи, 

их взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи, 

деньги.  

Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. Правила взаимодействия со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах.  

Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан 

(сельчан).  

Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение 

времени по часам; составление режима дня; первая помощь при легких травмах. 

Природа. 

Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая 

природа; признаки различных объектов природы (цвет, форма, сравнительные 

размеры). Связи между неживой и живой природой (значение Солнца, воздуха, 

воды для живой природы). Явления природы: половодье, гроза, листопад, перелеты 

птиц и др. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Погода, ее 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды: научные прогнозы (общее представление), народные приметы; значение 

предсказаний погоды для повседневной жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 

Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные 

вещества. Соль, сахар как примеры твердых веществ. Воздух – смесь газообразных 
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веществ; легко определяемые свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; 

легко сжимается; благодаря наличие в нем кислорода, является условием горения). 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода; легко определяемые 

свойства воды (текуча, не имеет цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее 

распространение в природе, значение для живых организмов. Три состояния воды. 

Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, болото); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика). 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее 

распространенных съедобных и несъедобных грибов своей местности. Правила 

сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери: различение групп 

животных по существенным признакам, легко выделяемым во внешнем строении 

(например, перья у птиц, шерсть у зверей). Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение разных 

животных (млекопитающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 

Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, болото). 

Взаимосвязи растений и животных: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений (на конкретных примерах). 

Влияние человека на природные сообщества. 

 Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в хозяйстве, 

бережное отношение к полезным ископаемым. 

Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие 

растений и животных; природные сообщества родного края; в краеведческий музей 

с целью ознакомления с природой родного края (при наличии условий). 

Практические работы: свойства воды; условия жизни растений; 

моделирование связей в природе. Работа с картой (определение различных 

водоемов). 

Человек и природа. Гигиена систем органов. Правила измерения 

температуры тела человека. 

Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (наблюдение в 

окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых.  

Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на 

конкретных примерах). Охрана растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и 

оценки положительного и отрицательного влияния человека на природу; в 

охраняемые природные территории (при наличии условий). 

Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности 

(изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и 

животными). Межпредметные связи с «Технологией (трудом)». 

Общество. Человек – член общества. Россия (Российская Федерация) – наша 

Родина. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
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при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное 

собрание. Государственные праздники (День независимости, День защитника 

Отечества, День Конституции), другие всенародные праздники, отмечаемые в 

России (Новый год, Рождество, 8 марта, День защиты детей). Важнейшие события, 

происходящие в стране. 

Россия на карте; государственная граница России.  

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Народы, населяющие Россию. Названия разных национальностей (по 

выбору), их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к 

своему и другим народам. 

История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие 

и наиболее важные события общественной и культурной жизни России; картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с 

«Искусством» и «Литературным чтением»). 

Родной край – малая Родина. 

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, профессии. Названия разных национальностей, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. 

Экскурсии: достопримечательности родного города; в краеведческий 

(художественный) музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного 

края (при наличии условий). 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светсткой этики. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен учебным модулем, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры». 

 Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство. 

УМК « Школа России». 
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1класс. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Разноцветные краски. Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в 

жизни человека. Мастер Украшения -мастер общения, он организует общение 

людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, 

монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности 

и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, 

цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах 

искусства этих элементов языка. Изображение, украшение и постройка - разные 

стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он 

создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки 

коллективной творческой деятельности. 

Выставка детских работ  

2 класс. 

Искусство и ты.  

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. 

Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности 

художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств 

человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая работа 

(индивидуальная и коллективная). 

Как и чем работает художник? Представление о разнообразии 

художественных материалов, которые использует в своей работе художник. 

Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства 

и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. 

Коллаж. 

Реальность и фантазия. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и 
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воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических 

животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для 

украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 

сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их 

намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

Как говорит искусство.Средства образной выразительности в 

изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, 

звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие 

ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. 

Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

3 класс. 

Транспорт в городе. В создании форм машин тоже участвует художник. 

Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, 

нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин(наземных, 

водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько 

коллективных панно: это может быть панорама улицы, района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и 

фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками 

деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города. 

Художник и зрелище. 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы 

идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются 

занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, 

можно устроить театрализованное представление. Театральные маски. Маски 

разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на 

празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. Художник в 

театре. Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы 

персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. Театр кукол. 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес. Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. 

Создание эскиза занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). Афиша, 

плакат. Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише.  

Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. Художник и цирк. 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображение циркового представления и его персонажей. Как художники 

помогают сделать праздники. Художник и зрелище. Праздник в городе. 
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Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе выставки 

всех работ по теме.  

Художник и музей. Познакомившись с ролью художника в нашей 

повседневной жизни, с разными прикладными формами искусства, мы завершаем 

год темой об искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город 

может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России - хранители великих произведений русского и мирового искусства. 

И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться 

родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие 

произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры- Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно 

рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры 

международных художественных связей. И есть много малых, но интересных 

музеев и выставочных залов. Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи 

искусства, но и музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние 

музой в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто 

личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры. Музеи в жизни города. 

Разнообразие музеев. Роль художника в органиации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. Произведения 

искусства, которые хранятся в этих музеях. Что такое картина. Картина-натюрморт. 

Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж. Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. 

Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный 

пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и 

теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет.  Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти 

или по представлению (портрет подруги, друга). В музеях хранятся скульптуры 

известных мастеров. Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. 

Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) 

для парковой скульптуры. Исторические картины и картины бытового жанра. 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или 

истории Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в 

семье, игра и т. д.). Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения 

великих художников (обобщение темы)«Экскурсия» по выставке лучших работ за 

год. Праздник искусств по своему собственному сценарию. Подведение итогов на 

тему: «Какова роль художника в жизни каждого человека. 

4 класс. 

Истоки родного искусства. Знакомство с истоками родного искусства — это 

знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте 

человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня 

- деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 
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русских художников. Эстетика труда и празднества. Древние города нашей земли. 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция 

и художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий 

характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ - художник. Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в 

духовной сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать 

явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных 

построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры 

человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать 

взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы.От представлений о великом многообразии 

культур мира — к представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, 

уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 

способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт 

чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений 

искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни.  

УМК «Перспектива». 

1 класс. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 
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Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

УМК «Начальная школа XXI века» 

1класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная), определяющие все многообразие визуальных пространственных 

искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, 

образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с 

которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение 

художественных материалов и техник. 

Ты учишься изображать. 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Ты украшаешь.  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, 

помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Ты строишь.  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. 

Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — 

олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы 

построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 
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Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, 

цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах 

искусства этих элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные 

стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он 

создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки 

коллективной творческой деятельности. 

искусство и ты. 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. 

Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности 

художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств 

человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

как и чем работает художник?  

Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. 

Коллаж. 

Реальность и фантазия. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и 

воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических 

животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для 

украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство? 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 

сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их 

намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

Как говорит искусство? 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание 

цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык 

изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 

мыслей и чувств художника. 

2класс. 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 

Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от 
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освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных 

состоянием природы. Представление о художественных средствах изображения. 

Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по 

представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в 

рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, 

предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в 

рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о 

том, почему у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: 

изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по 

искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении 

кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных 

художественных техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке 

планов, композиционного центра, динамики, контраста 
и
 нюанса цвета и формы. 

Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование 

готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера 

комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной Деятельности. 

Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование 

выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение 

коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, 

контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. 

Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Выполнение 

композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с 

использованием трёх-четырёх цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения. 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по 

мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. 

Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 

периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом 

пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно-

пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. 

Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в 

малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике 

бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-

цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые 

образы. Создание плоскостных или глубинно-пространственных композиций — 

карт достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. 

Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного — в 

музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных 

стран мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». 

Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие 

оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). 

Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на 

темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах 
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выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об 

особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном,  

драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

3 класс. 

Раздел «Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)». 

Природное пространство в творчестве художника: пейзаж, натюрморт. 

Освоение картинной плоскости. Открытое и закрытое пространство. Ритм и 

орнамент в жизни и в искусстве. Освоение и выбор формата изобразительной 

плоскости при создании композиции. Освоение понятий «перспектива» 

и «воздушная перспектива». Главные и дополнительные цвета, звонкие и глухие. 

Освоение понятия «тематический натюрморт». Изображение человека в движении. 

Освоение разнообразных видов штриха. Освоение приёмов стилизации объектов 

живой природы. Представление о контрасте и нюансе в объёмных формах. 

Освоение приёмов лепки фигуры человека способами вытягивания деталей из 

целого. Освоение навыков сотворчества при создании крупной композиции. 

Создание композиции по мотивам литературных произведений. Создание вазы из 

«камня». Знакомство с разнообразием растительного мира. 

Раздел «Развитие фантазии и воображения». 

Отображение природы в музыкальных, литературных произведениях; в 

живописи, графике. Композиция и контраст в рисунке. Изображение звуков в цвете 

и форме. Передача в графических образах художественных произведений. 

Создание коллективного алфавита из буквиц. Создание эскизов оформления сцены 

по мотивам сказок. Выполнение эскизов архитектурных сооружений, элементов 

украшения. Создание предметов декоративно-прикладного искусства. 

Изготовление игрушек, фигурок в национальных костюмах. Знакомство с 

символами и знаками в искусстве и жизни. Цвет, форма, ритм и символика 

в украшениях. 

Раздел «Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства». 

Знакомство с видами изобразительного искусства. Восприятие произведений 

разных видов искусства. Выполнение этюдов, набросков после беседы или 

посещения музея (выставки). Выполнение творческих самостоятельных работ по 

материалам обсуждений, экскурсий. Выражение художником своего отношения к 

изображаемому. Экскурсия по архитектурным достопримечательностям города. 

Что значит быть художником? Фактура предмета. Снимаем отпечаток с 

фактуры предмета. Изображать предметы с натуры и передавать в рисунке форму, 

фактуру, рефлекс. Использовать для передачи фактуры отпечатки с ткани, листьев 

и др.Иметь представление о цветовой гамме. Иметь представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах и 

находить их в работе. Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  

Особенности импрессионизма. Выполнение заданий на  закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр.  6–7  и 45–47). Изучение зимнего колорита на примере 

произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение 

заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  9 и 51). 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные 

и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний в 

учебнике (стр.  10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим 

музыкальным сопровождением. 
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Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.  Рериха и 

И. Айвазовского. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр.  12–13).Бытовой и анималистический жанры  на примере 

произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на 

закрепление  полученных знаний  в  учебнике (стр.   15  и  52–53).  Рисование 

животного в  характерном для  него  движении.Углубление знаний о цвете. 

Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. 

Определение дополнительных иродственных  цветов по  цветовому кругу.  

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  16–

17).Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  18).Тренируем  наблюдательность,   изучаем   

портрет  неизвестнойС. Чехонина.Понятие о декоративном панно. Выполнение 

заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике. Коллективная  работа: 

декоративное панно в  технике аппликации . Выполнение декоративного панно с 

использованием природного материала. 

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых 

геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки 

(различное направление штрихов, послойное уплотнение штриховки).  

Распределение светотени на  различных поверхностях. Выполнение в  процессе 

изучения  нового  материала заданий  на   закрепление  полученных  знаний в 

учебнике (стр.  22–23). Рисование натюрморта из геометрических тел с 

натуры.Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение 

представления о соразмерности, соотношении целого и его частей,  идеальном  

соотношении частей  человеческого  лица, мимике. Тренировка наблюдательности: 

изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика. Выполнение заданий на 

закрепление полученных  знаний  в   учебнике  (стр.  25–27)  . Выполнение на 

основе изученного материала декоративного панно «Семейный портрет».Народные 

промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  закрепление 

полученных знаний в  учебнике (стр.   29). Этапы выполнения различных видов 

хохломской росписи. Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  

росписью.Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный 

стиль. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике.Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками.  

Техника отпечатка. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 

учебнике.Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. 

Выполнение заданий на  стр.  34–35 учебника и графического 

панно«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  

штриховки.Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике 

иллюстрации к русской народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и 

девица-красавица».Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое 

буквица,  лицевая рукопись. Выполнение заданий в учебнике на  стр.  39. 

Выполнение заданий учебника. Коллективная работа «Кириллица».Занятие для  

любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный 

спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  Получение представления о  работе   

различных театральных художников (декорации и костюмы).Коллективная работа: 

подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное 

Копытце».Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных 

в нём.  Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп 

рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей 

музыкой.По желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  
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или  дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или  панно) к 

праздникам. 

4класс. 

Форма.Представление об особенностях освоения окружающего пространства 

людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических 

материалов. 

Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и 

цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, 

лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др.Выполнение зарисовок, этюдов, 

живописных и графических работ разными техниками и материалами.Особенности 

народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры 

от природных условий местности.Участие в обсуждении тем, связанных с ролью 

искусства в жизни общества каждого человека.Активное использование в 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в 

жизни каждого человека.Передача в творческих работах с помощью цвета 

определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы.Создание 

проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде.Передача в 

работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; про-

странственные отношения между предметами в конкретном формате. 

Цвет.Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между 

объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, 

линий.Освоение графических компьютерных программ.Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра.Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников).Составление тематического натюрморта из бытовых 

предметов.Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их 

национального колорита.Самостоятельное решение творческих задач при работе 

над композицией.Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, 

лица, причёски, одежды) графическими средствами. 

Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов.Проведение самостоятельных исследований, в том 

числе с помощью Интернета.Выполнение набросков, зарисовок на передачу 

характерной позы и характера человека.Лепка фигуры человека по 

наблюдению.Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона 

(народности).Передача симметрии и асимметрии в природной форме.Передача на 

плоскости и в объёме характерных особенностей предмета.Зависимость народного 

искусства от природных и климатических особенностей местности; его связь с 

культурными традициями.Композиция.Размышления на темы «Родной язык», 

«Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного 

искусства».Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная 

сказка (авторская)».Освоение поисковой системы Интернет.Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения.Создание коллективных 

композиций в технике коллажа.Отображение в работе колорита, динамики в 

соответствии с темой и настроением.Выполнение цветовых и графических 

композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги.Участие 

в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде 

(интерьере школы).Отображение характера традиционной игрушки в современной 

пластике.Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из 
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выполненных работ.Участие в подготовке «художественного события» на темы 

сказок.Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных 

орнаментов.Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом).Изучение 

произведений народного и декоративно-прикладного искусства.Объяснение выбора 

использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета.Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла.Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона.Участие в коллективных проектах по 

материалам народных ремёсел.Изготовление творческого продукта как составной 

части проектной работы.Фантазия.Представление об особенностях композиции в 

разных видах изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр).Определение особенностей творческой манеры разных 

мастеров.Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании 

собственной композиции.Представление о народном декоративно-прикладном 

искусстве.Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа 

местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих 

символов.Создание посильных декоративных композиций с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте.Передача формы, 

динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (лепкой), графике 

(линией), живописи (способом «от пятна»). 

2.2.2.10. Музыка. 

УМК «Школа России». 

1 класс 

Тема 1: «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель 

– слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. 

Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес 

из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы 

шага, движение. Песня- напевность, широкое дыхание, плавность линий 

мелодического рисунка. Танец -  движение и ритм, плавность и закругленность 
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мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, 

короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. В 

марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом 

барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

      Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение 

народного творчества. 

Тема 2: «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, 

гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, 

традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” – через 

эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам 

жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение  красотой 

материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли.  

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя 

и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце 

человека веру, надежду, любовь. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, 

имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, 

запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с внешним видом, 

тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, 

клавесин.  Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и 

фортепиано. Мастерство исполнителя-музыканта. 

2 класс. 

 «Россия – Родина моя». 

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. 

Формы построения музыки.  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

День, полный событий». 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 
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музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

О России петь – что стремиться в храм». 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Молитва.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К Инструменты 

донских казаков.  Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши.Формы построения музыки: вариации. 

В музыкальном театре». 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Музыкальные театры.  

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.  

В концертном зале». 

Симфоническая сказка С. Прокофьев «Петя и волк». Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр.Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 

композитора И.-С. Баха. 

Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад).  

богатство мира. 

3 класс. 

 «Россия — Родина моя».  

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

 «День, полный событий».  

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

 «О России петь — что стремиться в храм» . 
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Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».  

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

 «В музыкальном театре».  

Музыкальные темы — характеристики глазных героев. Интонационно-

образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр «легкой» музыки: 

особенности содержания, музыкального языка, исполнения. 

 «В концертном зале».  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Многообразие тем, сюжетов и 

образов музыки Бетховена. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...».  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. 

Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник 

вдохновения и радости. 

4класс. 

 «Россия — Родина моя».  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

  «О России петь — что стремиться в храм».  

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий».  

«В краю великих вдохновений...». Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально 

– поэтические образы. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен.  Мифы, легенды,предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов, Вариации в народной и композиторской 

музыке.Праздники русского народа.Троицын день. 

     «В концертном зале» 

 Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре»   

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
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Произведения композиторов – классиков и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Форма музыки                   (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. 

УМК «Перспектива». 

1класс. 

 «Музыка вокруг нас». 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель 

– слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. 

Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес 

из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы 

шага, движение. Песня- напевность, широкое дыхание, плавность линий 

мелодического рисунка. Танец- движение и ритм, плавность и закругленность 

мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, 

короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. В 

марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом 

барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества. 

 «Музыка и ты». 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 
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Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, 

традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” – 

через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным 

проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение  

красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли.  

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты 

горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в 

сердце человека веру, надежду, любовь. Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – 

свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с внешним 

видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов - 

лютня, клавесин. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на 

клавесине и фортепиано. Мастерство исполнителя-музыканта. 

2 класс 

 «Россия – Родина моя» 

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. Формы построения музыки.  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

День, полный событий» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

О России петь – что стремиться в храм» 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Молитва.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К Инструменты 

донских казаков.  Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши.Формы построения музыки: вариации. 

В музыкальном театре». 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Музыкальные театры.  
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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.  

В концертном зале». 

Симфоническая сказка С. Прокофьев «Петя и волк». Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр.Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 

композитора И.-С. Баха.Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад).  

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство второклассников с музыкальными традициями, 

песнями и музыкальными инструментами донского края и составляет 10% учебного 

времени: 

4 класс 

 «Россия — Родина моя»  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

  «О России петь — что стремиться в храм»  

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

 «День, полный событий».  

«В краю великих вдохновений...». Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально – 

поэтические образы. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен.  Мифы, 

легенды,предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов, Вариации в народной и 

композиторской музыке.Праздники русского народа.Троицын день. 

    «В концертном зале». 

 Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

 «В музыкальном театре».   

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 
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Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...».  

Произведения композиторов – классиков и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. 

2.2.2.11. Технология. 

УМК «Школа России». 

Давайте познакомимся.                                                                                                                                                                                            

Как работать с учебником.  

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. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места.Что такое 

технология. Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на 

уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля.Природный материал.  

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. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, 

используемые при 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. 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». 
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Бумага.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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных 
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видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», 

«модель».Изделие: «Кукла из ниток».Учимся шить. 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».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».Вода в жизни человека.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. 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. 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». 

Использование ветра. Осмысление способов использования ветра 

человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по 

линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера 

из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» Полеты птиц. 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. 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. Способы общения. 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 
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знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». Важные 

телефонные номера.  

Правила движения. 

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. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 

пользования компьютером и поиска информации.Понятия: «компьютер», 

«интернет» 

2 класс. 

Художественная мастерская.  

Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в 

композиции. Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как 

получить симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как плоское 

превратить в объемное. Как согнуть картон по кривой линии. 

Чертёжная мастерская.  

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что 

она умеет. Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг 

без шаблона. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  

Конструкторская мастерская.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия.Макет, модель. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных 

средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Рукодельная мастерская.  

Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань 

превращается в изделие. Лекало. 

3 класс. 

Информационная мастерская. 

Общее представление о процессе творческой деятельности (замысел образа, 

подбор материалов, реализация). Сравнение творческих процессов в разных видах 

деятельности. Изготовление изделия из природного материала. Компьютер как 

техническое средство. Функциональное назначение разных компьютерных 

устройств. Использование компьютера в разных сферах современной жизни. 

Компьютерные устройства, их названия и назначение. Технические возможности 

компьютеров. Правила работы на компьютере. Практическое знакомство с 

возможностями компьютера Предметы, приспособления, механизмы — 

предшественники компьютера, чьи функции он может выполнять. Соблюдение 

правил безопасной работы на компьютере. Знакомство с СD/DVD-дисками как 

носителями информации. Последовательность работы с СD/DVD-дисками. 

Пробные упражнения по работе с СD/DVD-дисками, работа с информацией на 
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дисках. Активация информации на СD/DVD-дисках. Работа с учебной 

информацией на них. 

Мастерская скульптора. 

Знакомство с понятиями «скульптура», «скульптор». Приёмы работы 

скульптора. Древние скульптуры разных стран и народов. Их сюжеты, назначение, 

материалы, из которых они изготовлены. Природа — источник вдохновения и идей 

скульптора. Образы скульптур древности и современных скульптур, сходство и 

различия. Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Знакомство с понятием «статуэтка». Сюжеты статуэток, назначение, материалы, из 

которых они изготовлены. Средства художественной выразительности, которые 

использует скульптор. Мелкая скульптура России, художественные промыслы. 

Отображение жизни народа в сюжетах статуэток. Жёсткий пластик (пластиковые 

бутылки). Резание пластика ножницами и канцелярским ножом. Правила 

безопасной работы канцелярским ножом. Получение формы и изображения 

способом намазывания пластилина на пластиковую основу, получение 

многослойных пластилиновых деталей. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа по технологической карте. Изготовление изделий в технике 

намазывания пластилина на пластиковую заготовку. Знакомство с понятиями 

«рельеф», «фактура». Общее представление о видах рельефа: контррельеф, 

барельеф, горельеф. Украшение зданий рельефами. Приёмы получения рельефных 

изображений (процарапывание, вдавливание, налеп, многослойное вырезание). 

Пробное упражнение в освоении данных приёмов. Приспособления для получения 

рельефов. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на 

рисунки. Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. 

Фольга как материал для изготовления изделий. Свойства фольги. 

Формообразование фольги (плетение, сминание, кручение, обёртывание, 

продавливание, соединение скручиванием деталей). Пробное упражнение в 

освоении способов обработки фольги. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа по технологической карте. Изготовление изделий из фольги с 

использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы). 

Вышивание как древнее рукоделие. Виды вышивок. Традиционные вышивки 

разных регионов России. Использование вышивок в современной одежде. Работа 

вышивальщиц в старые времена (ручная вышивка) и сегодня (ручная и 

автоматизированная вышивка). Закрепление нитки в начале и конце работы 

(узелковое и безузелковое). Вышивка «Болгарский крест» — вариант строчки 

косого стежка. Разметка деталей кроя по лекалу. Обозначение размеров на 

чертежах в сантиметрах. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа 

с опорой на рисунки. Строчка петельного стежка. Введение понятия «строчка 

петельного стежка». Варианты строчки петельного стежка. Узнавание ранее 

изученных видов строчек в изделиях. Назначение ручных строчек: отделка, 

соединение деталей. Порядок изготовления сложного швейного изделия (раскрой 

по лекалам, выполнение плетения, скалывание деталей кроя булавками, смётывание 

деталей кроя и удаление булавок, сшивание деталей кроя). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. История появления пуговиц. Назначение пуговиц. Виды пуговиц (с 

дырочками, на ножке). Виды других застёжек. Способы и приём пришивания 

пуговиц с дырочками. Упражнение в пришивании пуговицы с дырочками. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Представления о назначении 
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швейной машины, бытовых и промышленных швейных машин, о профессии швеи-

мотористки. Тонкий трикотаж (чулочные изделия), его механические и 

технологические свойства. Секреты швейной машины. Знакомство с понятиями: 

«передаточный механизм», «передача». Виды передач (зубчатая, цепная, ременная). 

Преимущества ножной и электрической швейных машин. Футляры. Назначение 

футляров, конструкции футляров. Требования к конструкции и материалам, из 

которых изготавливаются футляры. Изготовление футляра из плотного несыпучего 

материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочками. Украшение 

аппликацией. Геометрические подвески — украшения к Новому году. Разметка 

развёрток пирамид с использованием циркуля для построения треугольных граней 

и деталей основания. Упражнение в разметке развёрток пирамид с использованием 

циркуля. 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов.Строительство и украшение дома. Разнообразие строений и их 

назначений. Требования к конструкции и материалам строенийв зависимости от их 

функционального назначения. Строительные материалы прошлого и 

современности. Декор сооружений. 

Обработка гофрокартона (резание, склеивание, расслоение). Использование 

его цвета и фактуры для имитации конструктивных и декоративных элементов 

сооружений. Объём и объёмные формы. Развёртка. Введение понятий «развёртка», 

«рицовка». 

Знакомство с профессией инженера-конструктора. Плоские и объёмные 

фигуры. Сравнение объёмных фигур и их развёрток. Последовательность 

построения развертки объемной геометрической фигуры. Чтение чертежа 

развёртки. Подарочные упаковки. 

Разнообразие форм объёмных упаковок. Подбор пар: упаковка и её 

развёртка. Построение развёртки коробки с отдельной крышкой. Чтение чертежей 

развёрток, их сравнение. Расчёт размеров коробки и крышки. Последовательность 

разметки дна коробки и крышки с помощью циркуля. Декорирование (украшение) 

готовых форм. Введение понятия «декор». Введение понятий «машина», «макет». 

Основные части грузового автомобиля. Чтение чертежей деталей макета грузового 

автомобиля. Модели и конструкции. Введение понятия «модель». Прочность как 

техническое требование к конструкции. Виды соединения деталей конструкции — 

подвижное и неподвижное. Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей наборов типа «Конструктор». Группы деталей наборов типа 

«Конструктор». Крепёжные детали (винт, болт, гайка). Инструменты — отвёртка, 

гаечный ключ. Профессии людей, работающих на изучаемых машинах Знакомство 

с родами войск Российской армии, военной техникой. Военная форма разных 

времён. Деление круга на пять частей, изготовление пятиконечной звезды (плоской 

и объёмной). Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Знакомство с понятием 

«декоративно-прикладное искусство», художественными техниками — филигрань 

и квиллинг. Знакомство с профессией художника-декоратора. Изонить. Знакомство 

с художественной техникой «изонить». Освоение приёмов изготовления изделий в 

художественной технике «изонить». Художественные техники из креповой бумаги. 

Знакомство с материалом «креповая бумага». Освоение приёмов изготовления 

изделий из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника. 

Знакомство с историей игрушки. Особенности современных игрушек. 

Повторение и расширение знаний о традиционных игрушечных промыслах России. 

Нестандартное использование знакомых бытовых предметов (прищепки). 
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Театральные куклы-марионетки. Знакомство с различными видами кукол для 

кукольных театров. Конструктивные особенности кукол-марионеток. Игрушка из 

носка. Знакомство с возможностями вторичного использования предметов одежды. 

Игрушка-неваляшка. 

Знакомство с конструктивными особенностями неваляшки. Подбор 

материалов для изготовления деталей игрушки. 

Использование вторсырья (например, круглые плоские коробки из-под плавленого 

сыра и др.). 

4 класс. 

Информационный центр.  

 Повторение изученного в 3 классе материала. Общее представление о 

требованиях к изделиям (прочность, удобство, красота). Сравнение изделий, 

строений по данным требованиям. Введение понятий «информация», «Интернет». 

Повторение правил работы на компьютере, названий и назначений частей 

компьютера. Знакомство с назначением сканера. О получении информации 

человеком с помощью органов чувств. Книга (письменность) как древнейшая 

информационная технология. Интернет - источник информации.  Освоение 

алгоритма поиска информации технологического и другого учебного содержания в 

Интернете Создание таблиц в программе Word. Использование таблиц для 

выполнения учебных заданий. Общее представление об истории пишущей 

машинки, её сходство и различия с компьютером (назначение, возможности), его 

клавиатурой. Клавиатура компьютера, освоение навыка набора текста на 

клавиатуре. Программа Microsoft Word, её назначение, возможности. Набор 

текстов, изменение шрифтов, форматирование текста. Алгоритм создания таблиц в 

программе Word. Введение понятий «презентация», «компьютерная презентация». 

3накомство с возможностями программы Power Point. Создание компьютерных 

презентаций с использованием рисунков и шаблонов из ресурса компьютера. 

Создание презентаций по разным темам учебного курса технологии и других 

учебных предметов. 

Проект «Дружный класс». 

 Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. Распечатывание 

страниц презентации. Определение способа сборки альбома. Изготовление компью-

терной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из ресурса компьютера 

с последующим распечатыванием страниц и оформлением в форме альбома, панно, 

стенда и т. п. 3накомство с понятием «эмблема». Требования к эмблеме (схематич-

ность, отражение самого существенного с целью узнавания отражаемого события 

или явления). Изготовление эскизов эмблем. Подбор конструкций эмблем, 

технологий их изготовления. Выбор окончательного варианта эмблемы класса по 

критериям: требования к содержанию эмблемы, прочность, удобство ис-

пользования, красота. Подбор материалов и инструментов. Изготовление эмблемы 

класса с использованием известных способов и художественных техник, а также 

освоенных возможностей компьютера. Обсуждение возможных конструкций папок 

и материалов с учётом требований к изделию (удобство, прочность, красота), 

замков, вариантов оформления папок. Папки, упаковки для плоских и объёмных 

изделий. Обсуждение способов расчёта размеров папки. Выбор своей конструкции 

каждым учеником. Изготовление папки (упаковки) достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

Студия «Реклама».  

 Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», «маркетинг», 

«дизайнер». Виды рекламы (звуковая, зрительная, зрительно-звуковая). Назначение 
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рекламы, профессии людей, участвующих в рекламной деятельности. Ху-

дожественные приёмы, используемые в рекламе. Виды упаковок, назначение 

упаковок. Требования к упаковкам (к конструкциям и материалам). Конструкции 

упаковок-коробок. Преобразование развёрток (достраивание, изменение размеров и 

формы). Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Подбор материалов и способов 

оформления. Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

упаковок для мелочей из развёрток разных форм с расчётом необходимых 

размеров. Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров упаковок и их раз-

вёрток. Варианты замков коробок. Подбор материалов и способов оформления.  

 Изготовление коробочек для сюрпризов из развёрток разных форм с 

расчётом необходимых размеров. Построение развёрток пирам ид с помощью 

шаблонов (l-й способ) и с помощью циркуля (2-й способ). Способы изменения 

высоты боковых граней пирамиды. Изготовление упаковок пирамидальной формы 

двумя способами.  

Студия «Декор интерьера. 

 Художественная техника «декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», 

«декупаж». Использование разных материалов, элементов декора в интерьерах 

разных эпох и уровней достатка. Декор интерьеров. Художественная техника 

декупажа. Её история. Приёмы выполнения декупажа.  Изготовление изделий 

(декорирование) в художественной технике «декупаж». Различное назначение 

салфеток. Материалы, из которых можно изготавливать салфетки. Способы 

изготовления салфеток. Использование чертёжных инструментов для разметки 

деталей плетёных салфеток. использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов Повторение 

свойств креповой бумаги. Сравнение свойств креповой бумаги со свойствами 

других видов бумаги. Технология обработки креповой бумаги (сравнение и перенос 

известных способов обработки). Изготовление цветов из креповой бумаги 

Повторение способов соединения деталей. Соединение деталей на крючках. 

Свойства тонкой проволоки, придание спиралевидной и кольцевой формы про-

волоке путём её накручивания на стержень. Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

 Введение понятия «полимеры». Использование полимеров в нашей жизни. 

Свойства поролона, пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и со свой-

ствами других известных материалов. Повторение правил безопасной работы 

канцелярским ножом. Упражнение в обработке пенопласта - тонкого (пищевые 

лотки) и толстого (упаковка техники). Изготовление изделий из тонкого и толстого 

пенопласта. 

Новогодняя студия.  

 История новогодних традиций России и других стран. Главные герои 

новогодних праздников разных стран. Комбинирование бумажных материалов. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление новогодних 

игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. Знакомство с 

понятиями, относящимися к объёмным геометрическим фигурам: вершина и ребро. 

Узнавание и называние объёмных геометрических фигур. Нахождение и счёт вер-

шин и рёбер фигур. Подбор материалов для изготовления моделей объёмных 

геометрических фигур по заданным требованиям к конструкции. Использование 

зубочисток, пробок из пробкового дерева и других материалов или изделий в 

качестве деталей конструкций. Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек объёмных геометрических форм из зубочисток с их 

закреплением в углах с помощью пробок, пенопласта, пластилина и т. п. Свойства 
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пластиковых трубочек для коктейля. Использование данных свойств для подбора 

технологии изготовления новогодних игрушек (связывание, резание, нанизывание 

на нитку или тонкую проволоку). Изготовление игрушек из трубочек для коктейля 

путём их нанизывания на нитку или тонкую проволоку. 

Студия «Мода».  

 История одежды и текстильных материалов. Мода разных времён. 

Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей, создающих 

моду и одежду. Виды тканей натурального и искусственного происхождения. 

Проектное задание по поиску информации о стране происхождения разных видов 

тканей. Подбор образцов тканей для коллекции. Мода разных времён. Особенности 

фасонов одежды разных времён. Основные конструктивные особенности платьев 

разных эпох. Оклеивание картонных деталей тканью. Изготовление складок из 

ткани на картонной детали. Проект «Костюм эпохи». Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма исторической эпохи. Национальная одежда народов 

России. Основные составляющие женского (рубаха, юбка-понёва, фартук, сарафан) 

и мужского (рубаха, порты, кушак) платья. Основные материалы национальной 

одежды (лён, хлопчатобумажная ткань). Головные уборы девушек и замужних 

женщин разных губерний России. История женских головных уборов, их 

современные фасоны. Проект «Национальный исторический костюм». 

Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического 

костюма народов России. Синтетические ткани. Синтетические ткани, их 

происхождение. Свойства синтетических тканей. Сравнение свойств синтетических 

и натуральных тканей. Использование специфических свойств синтетических 

тканей для изготовления специальной защитной одежды. Профессии людей, в 

которых используются специальные костюмы. Изготовление вариантов школьной 

формы для картонных кукол. Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и 

условных обозначениях, о чертёжных инструментах. Расчёт размеров рамок. 

Получение объёма складыванием. Проработка сгибов биговкой. Изготовление 

объёмных рамок для плоскостных изделий с помощью чертежных инструментов. 

Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров вышивкой. Освоение строчки 

крестообразного стежка. Об истории вышивки лентами. Выбор материалов для 

вышивки. Вдевание в иглу и закрепление тонкой ленты на ткани в начале и конце 

работы. Некоторые доступные приёмы вышивки лентами. Разметка рисунка для вы-

шивки.  

 Изготовление вышивок тонкими лентами, украшение изделий вышивками 

тонкими лентами.  

Студия «Подарки».  

 Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. Кон-

структивная особенность плетёной открытки. Выбор размера и сюжетов 

оформления открытки в зависимости от её назначения. Использование других 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление открытки сложной конструкции 

по заданным требованиям к ней (размер, оформление и др.) О наиболее значимых 

победах Российского государства в разные времена. Царь-пушка, её история. 

Групповой проект. Использование других ранее освоенных знаний и умений (изго-

товление объёмных деталей по чертежам и др.). Изготовление макета Царь-пушки 

или объёмного макета другого исторического военного технического объекта. Об 

истории Международного женского дня 8 Марта. Особенности конструкций, ранее 

изготовленных сложных открыток, узнавание в них ранее освоенных художе-

ственных техник. Подбор технологии изготовления представленных образцов 

цветков из числа известных. Изготовление цветков сложных конструкций на основе 



182 

 

ранее освоенных знаний и умений. 

 Студия «Игрушки». Общее представление о происхождении и назначении 

игрушек. Материалы, из которых изготавливали и изготавливают игрушки. 

Российские традиционные игрушечные промыслы. Современные игрушки 

(механические, электронные, игрушки-конструкторы и др.). Их развивающие 

возможности. Игрушки с подвижными механизмами. Конструкции подвижных 

механизмов. Раздвижной подвижный механизм. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. Сравнение конструктивных особенностей 

изделий и их качающихся механизмов. Изготовление качающегося механизма 

складыванием деталей. Использование щелевого замка. Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из сложенных деталей. Использование щелевого замка. 

Подвижный механизм типа «Щелкунчик». Особенности его конструкции и 

изготовления. Использование щелевого замка. Изготовление игрушек с подвижным 

механизмом типа «Щелкунчик». Рычажный механизм. Особенности его кон-

струкции и изготовления. Изготовление игрушек с рычажным механизмом. Отбор и 

обсуждение зачётных работ за все четыре года обучения. 

УМК «Перспектива». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

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 народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия этих народов.  

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).  

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 дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности - изделия, которые могут быть использованы использованы для 

праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым, сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
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физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),  

раскрой деталей, выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярсикм 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). 

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.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании 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).  

Конструирование и. моделирование изделий из различных материалов по  

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. 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, 
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схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

УМК «Начальная школа XXI века». 

1 класс. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные предметы 

рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта   и   

декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные 

материалы. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение 

инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, 

карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после  работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с 

образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими 

материалами (глина, пластилин), природными материалами. Их  практическое 

применение в  жизни.  Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление 

(для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративно- 

художественные и  конструктивные.  Виды   бумаги (рисовальная, цветная тонкая), 

тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, 

которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты 

(ноты). 

Знакомство с графическими изображениями:  рисунок,  схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

 Общее понятие о технологии.  Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим  процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их  выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на 

глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами.     

 Формообразование деталей сгибанием, складыванием.   Клеевое соединение 

деталей изделия.  Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой. 
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Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- 

художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Конструирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование 

и моделирование изделий из природных материалов, из  бумаги складыванием,  

сгибанием, по образцу и рисунку.   Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.) 

Технико-технологические понятия: изделие, однодетальное и многодетальное 

изделие, материал,  инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка 

деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, 

стежок, строчка. 

2 класс. 

     Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Природа и человек. Освоение природы Как родились ремесла Как работали 

ремесленники-мастера 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 

питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная 

необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии 

выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). Разнообразие 

предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). Природа — источник сырья. Природное сырье, 

природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в 

создании предметной среды (общее представление). Развернутый анализ заданий 

(материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана 

практической работы. Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, 

простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в проектную деятельность. 

Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка 

предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе 

работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

       Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   

Каждому изделию – свой материал. Разные материалы - разные свойства Каждому 

делу – свои инструменты Познакомимся с инструментами Технологические 

операции Размечаем детали: технологическая операция 1 Получаем деталь из 

заготовки: технологическая операция 2 Собираем изделие: технологическая 

операция 3 Отделываем изделие: технологическая операция 4 Что умеет линейка 
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Почему инженеры и рабочие понимают друг друга Учимся читать чертеж и 

выполнять разметку.  Разметка прямоугольника от двух прямых углов Разметка 

прямоугольника от одного прямого угла Что умеют угольники Разметка 

прямоугольника с помощью угольника Как разметить круглую деталь. Как 

появились натуральные ткани Свойства и строение натуральных тканей От прялки 

до ткацкого станка особенности работы с тканью Технология изготовления 

швейных изделий Волшебные строчки Размечаем строчку. Материалы природного 

происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные 

ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 

нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. Чертежные инструменты: линейка, 

угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное 

назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами. Технологические операции, их обобщенные названия: 

разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное 

представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 

складыванием. Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение 

деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

     Конструирование и моделирование. 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения 

деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

  Обще культурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Конструирование и моделирование. 

3класс. 

Информация и  её преобразование. Информационные технологии. Учимся 

работать на компьютере. Информационные технологии. Книга – источник 

информации. Конструкции современных книг. 

Человек строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов. 

Из истории технологии. Зеркало времени. Из истории технологии. Проект 

Технология изготовления костюма. Человеческое жильё. Древние русские 

постройки. Подготовка к работе над проектом. Человеческое жильё. Работа над 

коллективным проектом. Крепость из картона и плотной бумаги. 

Новогодний проект. 

Основы обрабатывающих технологий. 

Основы обрабатывающих технологий.. Разные времена- разная одежда. Основы 

обрабатывающих технологий. Какие бывают ткани. Основы обрабатывающих 



187 

 

технологий.  Знакомство с косой строчкой на примере закладок. Технология 

преобразования и использования энергии.  Человек и стихии природы. Огонь 

работает на человека. Технология преобразования и использования энергии. 

Устройство передаточного механизма. 

4 класс. 

Человек в окружающем мире. Человек – строитель, созидатель, творец. 

Штучное и массовое. Изготовление подставки для ручек и карандашей 

Изготовление летней шапочки. Современное производство. Оформление чеканки. 

Как работает современный завод Конструирование велосипеда. 

Природа кормилица. Добыча и переработка сырья. 

Технологические приемы изготовления изделия. Изготовление модели 

телефона. Материалы с заданными свойствами. Что такое предприятия высокой 

технологии. Вторичное сырье. Проблемы экологии. Новые технологии в 

земледелии и животноводстве. Информационный проект «Берегите природу». 

Здания и их назначения. Информационный проект «Национальное жилище». 

Мастерская Деда Мороза. Изготовление снежинок. 

   Жилище человека. Совершенствование строительных технологии. 

Расходование электричества в доме. Устройство дома. Предприятия сферы 

обслуживания в городах. Современные назначения техники. Современные 

требования к техническим устройствам 

Дизайн. Художественное конструирование. 

Дизайн платья. 

Компьютерный мир. Информационные технологии. 

Назначение персонального компьютера. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. «Начальная школа\  

  2.2.2.12. Физическая культура. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

Дизайн, его значение в современном производстве. Дизайн техники. Ландшафтный 

дизайн. Художественно – эстетическое оформление проекта «Школьный двор». 

Специалисты для создания одежды 

Задачи дизайнера модельера.  
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осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад 

в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 
На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
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челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных  

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
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принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей 

организации образовательной деятельности , потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей 

программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование 
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может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных 

услуг. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду 

и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 
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школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову 

как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 

забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
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первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 
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интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 

к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 
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формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 
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первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 В лицее  обучающиеся изучают получают о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации проводя 

мероприятия: тематические классные часы  «Закон обо мне, я о законе», «Права и 

обязанности: две стороны медали», «Конституция – основные права и 

обязанности», «Твои права и обязанности», «Свобода и необходимость в 

современном обществе». 

Гражданственность, патриотизм, интерес к истории России, верность 

патриотическому долгу воспитывается через: систему классных часов «Я помню, 

значит, я живу», акция «Георгиевская ленточка», акция  «Ради жизни на земле»  

«Помним…Гордимся» (поздравительные письма-треугольники жителям улицы, 

благоустройство памятных мест и воинских захоронений) недели российского 

солдата «Святое дело – родине служить»,- акция «Поздравь солдата»,- операция 

«Забота», общелицейские мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества,  

День неизвестного солдата, 

День героев Отечества, Вахта Памяти «Помнить, чтобы жизнь не 

кончалась», смотр строя и песни «Вперёд, юнармейцы» для 1-11 классов. 

Обучающиеся знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. В лицее проводится «Фестиваль донских народов», выставки 

поделок народного творчества. Лицей участник проекта «150 культур Дона»: 

который реализовывался по модульному принципу: Учебно-научный модуль.  

Неделя осетинской культуры. В рамках осетинской недели обучающиеся 1-11 

классов стали участниками  осетинских игр с использованием народного 

фольклора; громких чтений осетинских сказок; конкурса рисунков национальных 

костюмов; интерактивных уроков: «Обычаи и традиции осетинского 

народа», «История осетинского народа». Спортивный модуль.  На уроках 

физической культуры педагогические работники знакомили обучающихся с играми 

Осетии: «Слепой медведь», «Борьба за флажки», «Осетинские салки».Театральный 

модуль. Инсценирование осетинской сказки «Коза и заяц».Литературный модуль. 

Выпуск сборника осетинских сказок, созданных обучающимися.Модуль 

прикладного творчества. Создание реконструкции «Осетинский двор». С 07.11.2018 
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по 16.11.2018 в лицее прошла неделя армянской культуры. В   мероприятиях, 

проведенных в рамках недели армянской культуры, приняли участие обучающиеся, 

родители и работники лицея.  Всего состоялось около 46 различных мероприятий, в 

частности, этнокультурные уроки, конкурсы рисунков, создавались 

информационные бюллетени, творческие мастерские; театральная постановка 

сказки, фестиваль выразительного чтения. Состоялась церемония закрытия недели 

армянской культуры, на которой присутствовали представители армянской 

диаспоры г. Таганрога и танцевальный коллектив «Урарту». 

Уже много лет лицей сотрудничает с общественной организации «Союз 

десантников Таганрога». Представители этой организации  участники лицейских 

мероприятий. 

Обучающиеся лицея участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, 

детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

Обучающиеся знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед по темам: 

«Человеческие ценности», «Будь человеком», "Я в мире людей, люди, которые 

рядом...", «О друзьях и дружбе», «Совесть - категория нравственная...» и др. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе и городу.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Традиционно проводятся  мероприятия ко Дню пожилого человека 

«Старикам везде у нас почёт», выставка сочинений ко Дню пожилого человека 

«Еще раз о своей бабушке»; работа творческой мастерской по изготовлению 

поздравительных открыток «Мои любимые», посвященная Дню пожилого 

человека; праздники, посвященные Международному Дню матери «Тепло сердец 

для милых мам», «Посвящение в лицеисты» для обучающихся 1-х, 8-х классов, 

«Посвящение в пятиклассники», конкурсно-развлекательные мероприятия 

«Красавица-осень, в гости просим!», акция «Новый год у ворот!», новогодние 

праздничные концерты «На Новогодней праздничной волне», акции «Новогодняя 

открытка», «Новогодняя игрушка». 

 Обучающиеся  участвуют в проведении внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F192-1-0-22579
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знакомятся с основными правилами поведения в лицее, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и лицее– овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни 

Обучающиеся лицея получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья. Школьники активные участники лицейской эко-

логической акции «Сохраним лицейский двор своими руками», конкурса рисунка 

«Моя земля - мой дом». 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. Участвуют в конкурсе экологического 

плаката «Мы в ответе за нашу планету». 

Учатся экологически грамотному поведению в лицее, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад лицейской и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении - акция «Сделай лицейский двор ярче – укрась 

цветами!». красочный флэш-моб «Здоровому образу жизни –ДА!», приуроченный 

Всемирному дню охраны здоровья; Всероссийский единый урок по экологии 

«Разделяй с нами». В рамках Дней защиты от экологической опасности «Экология-

Безопасность-Жизнь» в МОБУ лицее № 33 были проведены различные 

мероприятия, способствующие формированию экологической и духовной культуры 

лицеистов,  бережного отношения к зеленым насаждениям, милосердия к 

животным, привлечению внимания к проблеме бездомных животных. в рамках 

Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – Молодых защитников 

природы»проведены флешмоб «Зелёная Россия», игра по станциям «Эта земля-моя 

и твоя». 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту-

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, фельдшером, родителями). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 
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общественными экологическими организациями. 

С января 2018 года лицей является участником движения «ЭКА. Зелёное 

движение России». В рамках данного движения  проведёны ряд открытых 

экологических уроков. Материалы для проведения открытых уроков: «Лесомания», 

«Подарок Чёрному морю», «Сохранение редких видов», «Чистый город начинается 

стебя», «Вода России. Лаборатория чистой воды» расположены на портале 

«Экокласс». 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

В целях совершенствования навыка организации коллективного труда, 

воспитания бережливости, аккуратности, ответственности в школе проходят 

следующие мероприятия: генеральные уборки классных кабинетов, уборка 

закрепленных за классом территорий, общелицейские  субботники «Мой чистый 

двор», «Чистый лицей», весенняя акция «Сделаем территорию лицея чистой», 

акция «День Древонасаждения», экологическая эстафета «Зеленый участок», 

озеленение  классных кабинетов лицея и лицейского двора. 

Ученики участвуют в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

Дню Российской науки, конкурсов научно-исследовательских проектов.  

Участвуют в олимпиадах различного уровня по учебным предметам, 

изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, познавательными 

играми обучающихся младших классов. Заняты проектной деятельностью, 

формирующей у младших школьников представление о различных сферах 

деятельности человека. Знакомятся с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей семьи». Участвуют в конкурсах творческих 

работ «Моя будущая профессия», «Профессии моей семьи», «Мир в радуге 

профессий». 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. Школьники учатся 

творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

лицея и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, проводятя  классные часы «Профессии наших родителей», 

тематические классные часы в рамках областного урока  занятости для 

обучающихся «Кем работают наши родители?» (1-5кл.); «Слагаемые выбора 

профессии» (6-8 кл.); «Рабочие профессии в реальном времени» (9-11 кл.). 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в 
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ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности в лицее и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в лицее и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 Обучающиеся лицея получают первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

Международный дистанционный конкурс по математике, русскому языку и 

литературе, окружающему миру «Олимпис 2020 – Весенняя  сессия» 

Международная олимпиада  «Я и мир вокруг» Международный проект   

«Видеоурок по литературному чтению и английскому языку» Международный 

проект «Мега-ТалантМеждународный конкурс «Лисенок» Международный 

конкурс «Умный мамонтенок» Международная олимпиада «Царство знаний», 

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица». 

Активно учащиеся участвуют в интеллектуальных играх, участвуют в дея-

тельности лицейского научного общества «Лидер». В номинации «Первые шаги в 

науке»  представляются исследовательские работы обучающихся 2-4 классов: 

«Альтернативные источники электроэнергии», «В микромир через микроскоп», 

«Что такое микробы?», « Эти удивительные кошки! «, «Выращивание кристаллов в 
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домашних условиях», «Мое хобби – конструктор LEGO», « Химические опыты с 

водой»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

Особую роль в снятии напряжения после аудиторной нагрузки у 

обучающихся начальной школы играет организация и проведение динамических 

перемен. Учителя 1-4 классов продумывают различные формы двигательной 

активности детей, подбирая интересные подвижные игры, адаптируют их к 

временным и территориальным условиям проведения перемен. 

Физкультурные минутки на уроках представляют собой активный отдых, на-

правленный на уменьшение утомления обучающихся, снятие отрицательных воз-

действий от длительных статистических нагрузок, активизацию внимания обучаю-

щихся и повышение их способности к более эффективному восприятию учебного 

материала. Проводятся разные виды физминуток: оздоровительно-гигиенические, 

двигательно-речевые, подражательные, танцевально-ритмические, физкультурно-

спортивные. 

В рамках внеурочной деятельности «Будь здоров без докторов»: 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

педагогом-психологами, медицинским работником, родителями),  табакокурение, 

интернет-зависимость,  алкоголизм и др.; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинским 
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работником, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях 

и лагерях отдыха), активно участвуют в лицейских спортивных мероприятиях,  

«Малые олимпийские игры», «Веселые игры», «Папа, мама я спортивная семья», 

«Наши папы-молодцы».  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Обучающиеся лицея получают первоначальное представление о значении 

понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира 

в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов,  участия в 

проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных 

часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 Обучающиеся лицея получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 
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Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами 

(в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства,  участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы,  компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках «Технологии» и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и лицея, озеленении территории лицея, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

В рамках культуротворческого и эстетического воспитания организована 

экскурсионная деятельность, с использованием ресурсов города Таганрога и 

Ростовской области. Экскурсионная работа включает в себя блок работы по 

подготовке к предстоящей экскурсии, саму экскурсию, где ученики активные 

участники, а не пассивные слушатели и эмоциональный выход в творческих 

работах. Ребята пишут отзывы, мини-сочинения, эссе и в продолжение темы 

экскурсии - выступления. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 Обучающиеся лицея  получают элементарные представления о политическом 

устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в 

рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной 
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организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения 

в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства 

школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами 

и др.); 
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получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями 

их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.).  

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Воспитательная работа в МОБУ лицее №33 строится в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» и концепцией воспитательной системы образовательного 

учреждения, в которых учитывается единый целостный процесс воспитания и 

обучения. Вся деятельность лицея была направлена на создание условий для 

формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной к 

формированию жизненных позиций; создание условий для повышения мотивации 

познавательной деятельности обучающихся.  

Воспитательная работа ведется в соответствии с общелицейским  планом 

воспитательной работы; классные руководители также руководствовались планами 

работы с классом на учебный триместр. Задача нашей воспитывающей 

деятельности состоит в том, чтобы помочь ребенку получить хорошее образование, 

развить его потенциальные возможности и добиться того, чтобы он сумел 

использовать свои знания и свои возможности в полной мере, заняв достойное 

место в обществе. Ведущие идеи воспитательной работы: 
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- содружество, сотворчество, самоопределение. 

Основные подходы: 

личностно - ориентированный, организационно - деятельностный, индивидуально 

творческий, системно - структурный. 

Принципы воспитательной системы: 

- принцип системности и целостности развития; 

- принцип коллективной деятельности; 

- принцип возрастного подхода; 

- принцип педагогической поддержки; 

- принцип самоактуализации и самореализации. 

Система воспитательной работы школы строилась следующим образом: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность: 

- внеклассная работа 

- внешкольная работа 

- работа с общественностью и родителями. 

Программа по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся  является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности лицея, осуществляемой в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у 

человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной 

на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, 

что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл 

жизни человека как непрерывное духовно-нравств Программа содержит восемь 

разделов: 

Первый раздел – «Цель и задачи воспитания и социализации 

обучающихся» 

Второй раздел – «Ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся» 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся» представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации 

воспитания обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и 

раскрываются особенности организации воспитания и социализации 

обучающихся. 

Пятый раздел – «Содержание воспитания и социализации обучающихся». 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся, которые 

представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Шестой раздел – «Совместная деятельность лицея, семьи и 

общественности по формированию воспитания и социализации обучающихся» – 

формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности 

совместной воспитательной деятельности лицея, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 

повышения педагогической культуры родителей. 
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В седьмом разделе – «Основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся» – представлены 

традиционные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия лицея с 

родителями учеников.  

Восьмой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

      - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

      -  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

-  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

      - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

      - воспитание ценностного отношения к культуре личной безопасности, 

самосохранения и жизнестойскости. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися, определены условия совместной деятельности с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Цель и задачи программы воспитания  и социализации обучающихся 

Воспитание – это прцесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный 

процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

- любящий свой край и свою Родину; 

      - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- соблюдающий нормы и правила общения; 

-  проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

      - умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
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-  умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий   

пользоваться информационными источниками; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- честный и справедливый; 

- творящий и оберегающий красоту мира; 

- доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется 

цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина  России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

- формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России; 

- формирование ценностного отношения к культуре личной безопасности, 

самосохранения и жизнестойкости. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
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-  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

      -  формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся 

направлена на создание модели выпускника лицея. 

Модель выпускника первого  уровня обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно 

относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за 

свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются 

следующие ценности: 

       - патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

- честь; 

        - достоинство; 

- свобода (личная и национальная); 

        - доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

        - любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

- дружба; 

         - здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

- стойкость (к жизненным ситуациям); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 
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традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организация воспитания и социализации обучающихся лицея в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

   4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, к культуре личной безопасности, самосохранения и жизнестойкости. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира 

обучающихся. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-  представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

г.Таганрога,  Ростовской области; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

- стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, родного города ; 

- любовь к лицею,  малой Родине, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 
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- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

- умение обеспечивать собственную безопасность. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в лицее, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, к культуре личной безопасности, самосохранения и жизнестойкости. 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и лицейского коллектива); 
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- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, общении в группах (экстремистской и др. направленности) соцсетей, 

телевидения на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

вредным привычкам, уклонению от занятий физкультурой,  

- осознание необходимости формирования навыков безопасного поведения; 

-  владение элементарными навыками самозащиты, самосохранения; 

- формирование потребности предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации; 

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей; 

- организация и включение подростков в волонтерские и социальные проекты, 

социально значимую деятельность; 

- формирование жизнестойкости. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли и места человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада лицейской жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

лицейской жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни школьника. 
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Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом 

плане. Это не рядоположенный  вид социально-педагогической деятельности. Это 

метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 

ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы 

(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада лицейской жизни. Категория «уклад лицейской жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад лицейской жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом лицея при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций.  

Уклад лицейской жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Лицей вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

лицейской жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны 
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быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада лицейской жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример 

– это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

образовательной деятельности,  внеурочной и внелицейской деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной 

системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании 

ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника 

свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Выработка  собственной системы ценностей невозможны без диалогического 

общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад лицейской жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по возможности 

согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных 

ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

- воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 
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- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и лицеем 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли лицея, должна быть по 

возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы 

составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

- многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной; 

- содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  

Основное  содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом модуле определены условия совместной деятельности лицея с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися. 

Модуль « Я - гражданин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

г.Таганрога, Ростовской области; 

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 - о правах и обязанностях гражданина России; 

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом лицея, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся МОБУ лицея №33; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

и своего края; 
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- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны; 

- любовь к образовательному учреждению, родному селу, краю, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

        - умение отвечать за свои поступки; 

        - негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

- формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

- формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

- воспитание верности духовным 

традициям России; 

- развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям; 

- День города; 

- День народного единства; 

- участие во Всероссийской акции «Я - 

гражданин России»; 

-Уроки мужества; 

- мероприятия, посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

- День космонавтики; 

- «Вахта Памяти»  

- Акция «Бессмертный полк» 

- День России; 

- интеллектуальные игры; 

- участие в муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 - организация встреч обучающихся лицея   с родителями-

военнослужащими; 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи; 

-совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я-гражданин» 
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Планируемые результаты: 

В лицее создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В лицее формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Модуль реализуется  через программу «Наш дом-Россия» 

Модуль «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о базовых национальных российских ценностях; 

- различия хороших и плохих поступков; 

- о правилах поведения в лицее, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
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- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

- правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 - формирование духовно-       

нравственных ориентиров; 

 - формирование гражданского       

отношения к себе; 

- воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, ответственности 

и исполнительности; 

- формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

- развитие самосовершенствования 

личности. 

-День Знаний; 

-День пожилого человека; 

-День Учителя; 

-День матери; 

-Неделя открытых дверей; 

- «Новогодний праздник»; 

-Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

-праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

-беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические  родительские собрания; 

        - участие родителей в работе совета лицея, совета родителей лицея; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Выпускные вечера. 

 - участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее: 

- «Новый год у ворот»; 

- благотворительная акция «Подарок солдату»; 

- Праздник детства; 

- День музея; 

- самый уютный класс; 

- индивидуальные консультации (психологическая,  педагогическая и 

медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации модуля «Я – человек» 
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Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- об основных профессиях; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

лицейскому имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование у обучающихся 

осознания принадлежности к  

коллективу лицея; 

- стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

- воспитание сознательного отношения 

к учебе, труду; 

- развитие познавательной активности, 

участия в лицейских мероприятиях; 

- формирование готовности 

щкольников к сознательному выбору 

профессии. 

- акция «Чистый двор»; 

- выставка поделок из природного 

материала «Осенний калейдоскоп»; 

- Акция «Новогодний калейдоскоп»; 

- организация ежедневного дежурства по 

кабинетам лицея; 

- организация дежурства по лицею; 

- организация субботников по уборке 

территории лицея  

- День древонасаждения 

- профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

- выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

- конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятии. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

    - участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

- совместные проекты с родителями; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 
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Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, к культуре личной безопасности, самосохранения и жизнестойскости. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 

для укрепления здоровья; 

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха; 

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

- вооружение знаниями о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, общении в группах (экстремистской и др. направленности) соцсетей, 

телевидения на здоровье человека; 

- осознание необходимости формирования навыков безопасного поведения; 
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- владение элементарными навыками самозащиты, самосохранения; 

- формирование потребности предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации; 

- организация и включение подростков в волонтерские и социальные 

проекты, социально значимую деятельность; 

- формирование жизнестойкости. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое, самозащита, жизнестойкость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

-воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

-пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни; 

-формирование потребности 

предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации; 

-формирование жизнестойкости; 

-владение элементарными навыками 

самозащиты, самосохранения; 

 

- Малые олимпийские игры, лицейские игры; 

- система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

- участие в муниципальной спартакиаде 

школьников; 

- Акция «Мы выбираем жизнь!», 

«Мобильник детям не игрушка!», «Сообщи, 

где торгуют смертью» и др. 

- спортивные мероприятия; 

- беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний»; 

- акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

- мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

- проведение диспансеризации; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

-  безопасности детей на железнодорожном транспорте, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики, 

безнадзорности и правонарушений; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 
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Планируемые результаты: 

В лицее  создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 - знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

- тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

-     участие в экологических акциях; 
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- воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

- формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

- воспитание экологической  

грамотности; 

     - формирование экологического        

мировоззрения. 

- организация экскурсий по историческим 

местам Ростовской области; 

- экологические субботники; 

- организация и проведение походов 

выходного дня; 

- участие в экологических конкурсах; 

- дни экологической безопасности; 

- День птиц; 

- конкурсы «Мир заповедной природы», 

«Зеркало природы»; 

- участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

- организация и участие в экологических 

ациях 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместные проекты с родителями; 

- частие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к природе; 

     - опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
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- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

-воспитание у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

-формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого 

гражданина; 

-формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

- День знаний; 

- выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

- посещение учреждений культуры; 

- КТД эстетической направленности; 

- Последний звонок; 

- организация экскурсий по историческим 

местам Ростовской области; 

- участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

- выпускные вечера; 

- участие в фестивалях игры КВН; 

- совместные мероприятия с библиотекой 

им. И. Д. Василенко; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам Ростовской области; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 

- участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам, 

мероприятиям. 

Пути реализации модуля «Я и культура» 
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Планируемые результаты: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Совместная деятельность лицея, семьи и общественности 

Совместная деятельность лицея и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Наш дом - Россия» 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

-изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи; 

-совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

- тематические родительские собрания; 

- участие родителей в работе совета лицея, Совета родителей лицея, Совета 

профилактики. 

- организация субботников по благоустройству территории; 
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- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- «Масленица»; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее: 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

- совместные проекты с родителями; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей на железнодорожном транспорте, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, социального педагога, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики, 

листовок «Сообщи, где торгуют смертью» 

-совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместные проекты с родителями;   

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

-привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

- участие в коллективно-творческих делах; 

-совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам Ростовской области; 

- совместные посещения с родителями кинотеатров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 

- участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам, 

мероприятиям. 

  Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся является повышение педагогической культуры 

родителей. 
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45  ФЗ «Об 

образовании». Российской Федерации  №273-ФЗ от 29.12.2012 

Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 

вопросами воспитания детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами 

по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 

родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о лицейских делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 
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Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-

собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить 

ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с 

классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. 

Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они 

хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

- общешкольная родительская конференция проводится один раз в год. Цель: 

знакомство с основными направлениями, задачами, итогами работы; 

- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. 

 Цель: обсуждение задач учебной деятельности класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и лицея, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, 

которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.  

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив.  

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. Родительский тренинг 

проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям 

на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 

впечатления. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. И традиционные, и 

нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с 

родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую 

личность, входящую в современную культурную жизнь  

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 

преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения 
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от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 

социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 

обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на 

следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей 

в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование 

как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния 

жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде 

последовательно сменяющих друг друга этапов: 
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– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной 

социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства.  

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации 

младших школьников лицей взаимодействует, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско- 

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разде-

ляющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. 

Совместная деятельность МОБУ лицея №33 с предприятиями, общественными 

организациями. 
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В лицее организована серьёзная планомерная партнёрская деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования по социализации обучающихся. Стратегия образовательной системы 

учреждения носит открытый характер, что успешно социализирует всех участников 

образовательного процесса и помогает продолжить проектирование 

индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося на основе 

интересов, склонностей и способностей каждого, опираясь на широкие 

возможности развитой системы дополнительного образования МОБУ лицея № 33 и 

внешних партнёров.  

Социокультурное  взаимодействие лицея 
Лицей активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 МБУ «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков»  г.Таганрога; 

- МБУК  Централизованная библиотечная система г. Таганрога; 

- МБУ  ДО Центр внешкольной работы г. Таганрога; 

- МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №3»; 

- МБУЗ «Детская городская поликлиника №2» г. Таганрога;   

- Городская инспекция безопасности дорожного движения; 

- ФГУ «6-й отряд государственной противопожарной службы МЧС 

России»; 

              -  ПДН ОП-3 Управления внутренних дел;   

                - КДН и ЗП администрации города; 

- Управление образования: сектор профилактики безнадзорности и                        

правонарушений; 

- Таганрогский социальный приют для детей и подростков, Таганрогский 

Дом ребенка; 

- ГКУ РО «Центр занятости населения г. Таганрога»; 

- Управление образования: орган опеки и попечительства; 

               - Управление социальной защиты населения: отдел по делам детей, 

женщин и семьи. 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся   

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 
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возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, Программа воспитания и социализации обучающихся 

направлена на создание модели выпускника лицея. 

Модель выпускника первого уровня обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 
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– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно 

относящийся к старшим и младшим, любящий природу, свой город,  свою область, 

Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
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– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 
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– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства. 
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Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

- имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

- являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной 

организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований. 

2. Критерии и показатели эффективности деятельности лицея по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной 

частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга  

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга проводятся психолого-педагогические исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы  МОБУ 

лицея № 33 по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 
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(включенное и узкоспециальное) , анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания 

и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию гимназией основных направлений программы воспитания 

и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой воспитательной программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития 

обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 
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характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов 

и анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных 

компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО, 

в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся в рамках оценки 

эффективности программы воспитания и социализации осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при 

согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

2.4. Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  -  комплексная программа формирования у обучающихся МОБУ 

лицея № 33 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья, как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования  

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

уровне начального общего образования являются: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
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– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

– СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

– Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

– Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 

формированию экологической культуры, познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 
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– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе  программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована   с 

учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в 

МОБУ лицее № 33: 

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

– факторы риска,   которые приводят  к дальнейшему ухудшению здоровья 

обучающихся от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности  

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и  

результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

сдвигов в здоровье обучающихся; 

– формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 

исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы; 

– неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа лицеистов, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в МОБУ лицее № 33, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  МОБУ лицея №33, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
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организации образовательного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся МОБУ лицея № 33 является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы лицея  по охране здоровья обучающихся. 

     Планируемые результаты формирования основ экологической культуры, 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся  на уровне начального общего образования: 

Обучающиеся должны научиться: 

– описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

– называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда; 

– объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; 

правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и 

двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного 

труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 

курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

– приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира – природного, 

мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей 

учебной культуры; здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, 

здоровому питанию; противостоянию вредным привычкам; необходимости 

экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

– формулировать своими словами понятия: «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»;  разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением 

за помощью к врачу, специалистам и т.д;  

– планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

– рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

оценивать результаты по заранее определенному критерию; делать выводы о том, 

в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, 

чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

– рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы (если…, 

то...); о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегагощего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни; 

– высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 
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выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; самостоятельно выполнять домашние задания с 

использованием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели у обучающихся целесообразно использовать методику и 

инструментарий, предусмотренный   примерными  программами по отдельным 

учебным предметам.  

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению 

правил экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни 

целесообразно применять педагогическое наблюдение в специально 

моделируемых ситуациях. Для неперсоннфицированного мониторинга 

формирования мотивационно-ценностной сферы личности можно использовать 

имеющийся педагого-психологический инструментарий: проективные методики, 

опросники, тесты. 

Содержание программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.    

На этапе  начальной  школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и 

его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Программа содержит направления: 

1.  Характеристика   контингента   обучающихся  с   позиции   реального  

состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МОБУ лицее № 33. 

2.  Реализация возможностей используемых УМК в образовательной 

деятельности. 

3. Просветительская  работа   с   родителями  (законными  представителями) 

обучающихся. 

4.  Оценка эффективности реализации программы. 

1. Характеристика контингента обучающихся с позиции реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МОБУ лицее № 33.  

Состояние здоровья школьников рассматривается как показатель качества 

образовательной деятельности. В лицее созданы условия для укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся:  

– организация мониторинга адаптации обучающихся; 

– расписание уроков и звонков, составленное на основе требований СанПин;  

– контроль качества бесплатного питания обучающихся; 
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– систематический анализ объема домашних заданий с целью предупреждения 

перегрузок обучающихся. 

Регулярно проводится обследование состояния здоровья обучающихся узкими 

специалистами МБУЗ «ДГП №2», физдиспансера, медицинской комиссией 

Горвоенкомата. Профилактические прививки (плановые) проводятся на базе 

детского МБУЗ «Детская поликлиника № 2». 

 2. Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью УМК «Начальная школа XXI века». Учебно-методический комплект 

«Начальная школа XXI века» способствует созданию здоровоьесберегающей 

среды обучения; формирует установку школьников на гуманное отношение к 

окружающей среде, безопасному, здоровому образу жизни.  

2.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа XXI 

века» обеспечивает организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение первого месяца. Это способствует благоприятному 

вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психолого-педагогических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. 

Благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем 

развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

обучающимся реализовывать право на выбор,  ошибку,  помощь,  успех, тем 

самым способствуя созданию психолого-педагогического комфорта при 

обучении.  

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

обучающемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения.  

2.2. УМК «Начальная школа XXI века» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно-ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания обучающимися начальных классов 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

обучающихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентирует внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня (например: составь устный рассказ о 

своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 

друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) . При 

выполнении заданий на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 
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соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Учебники 

русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают 

детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому 

обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) 

способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает обучающихся на 

выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 

но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей обучающихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья обучающихся 

(например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.).  

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются  различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 

органов позволяет акцентировать внимание обучающихся на факторах, 

создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной 

гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (например, темы: «Как 

нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», 

«Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).  

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на обучающихся, плохо подготовленных к обучению в лицее, 

часть заданий предназначена для сильных обучающихся. Адаптационный период 

дает возможность учителю выстроить индивидуальные траектории развития 

первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять 

уровень дошкольной подготовки обучающихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный 

подход в обучении, что позволяет каждому обучающемуся обучаться на уровне, 

соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям. Ряд 

заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 
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прикладной характер (например: подготовься к походу, составь диаграмму своего 

распорядка дня, выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.).  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

 Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры») способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиознокультурным просвещением 

обучающихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. 

В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает обучающимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот 

выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания УМК «Начальная школа XXI века» помогают 

обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 

ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт 

возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать обучающихся 

на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и 

духовного здоровья. 

 Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте 

учебников «Начальная школа XXI века» проектная деятельность обучающихся 

выступает как одна из основных форм организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности обучающихся, в 
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которой только и может происходить самоопределение, осуществляться 

морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: акции добра, поздравление матери, поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и многое другое.  

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическая культура воспитания обучающихся 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 

элементов.  

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников 

в посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 

Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение лицея, сквера, уход 

за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, 

охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д.  

Технологии экологической культуры воспитания:  

– исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

– проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов);  

– конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.);  

– игровые (эко-случай, подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и 

др.);  

– познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы). 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания.  

Первое важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся должно 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 

элементов. 

Второе непременное условие - активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 

Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за 

цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 

др.); 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко - случай, подвижные игры, ролевые игры, игры - драматизации и 

др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ 
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научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 

большое место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра, как 

феномен культуры, обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у 

участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 

добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и 

общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

           Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть 

последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в 

природе широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания 

по группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо 

написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета 

без растений», другой - нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей - 

придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания 

младших школьников в настоящее время используются такие инновационные 

формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции –  это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное 

значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное 

воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди 

родителей. Доступные и понятные для детей природоохранительные акции чаще 

всего проводятся к значительным международным датам: «Всемирный день воды» 

(22 марта), «Всемирный день здоровья» (7 апреля), «День Земли» (22 апреля) и др. 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения  помогает пропаганда экологических 

знаний: лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) 

помогает использование метода проектов. 

Используется в работе метод экологических проектов для младших 

школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами. 

Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых 

проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они 

нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий темы 

проектов: «Подкормка зимующих птиц», «Разработка экологических знаков», 

«Красная книга – сигнал опасности».  

В рамках Дней защиты от экологической опасности «Экология-Безопасность-

Жизнь» в МОБУ лицее № 33 проводятся различные мероприятия, способствующие 
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формированию экологической и духовной культуры лицеистов,  бережного 

отношения к зеленым насаждениям, милосердия к животным, привлечению 

внимания к проблеме бездомных животных.  

На процесс формирования социально-экологических представлений у 

младших школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая 

среда образовательного учреждения.  

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в лицее – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. На 

территории лицея определён состав объектов и явлений, доступных для 

наблюдения младшими школьниками в ближайшем природном окружении. 

Проводятся экскурсии в разные времена года с целью наблюдения за изменениями 

в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных 

поделок из природного материала. 

На таких занятиях обучающиеся познают: 

– значение природы в жизни человека; 

– законы об охране природы; 

– природу в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным 

средством и необходимым условием формирования социально-экологических 

представлений у детей. 

         Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 

используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 

формировании экологической культуры школьников, систематичность и 

непрерывность изучения экологического материала, единство интеллектуального и 

эмоционального, волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы, 

можно сделать вывод: обучающиеся усваивают нормы и правила экологически 

обоснованного взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в 

приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой деятельности, 

проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем самым расширяется 

кругозор воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество 

образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, 

интеллектуальная, действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально 

отзывчивыми не только по отношению к природе, но и друг к другу. У них 

развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта, ответственность за 

свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм. 

3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся по 

программе «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни». 

Привлечение родителей (законных представителей) МОБУ лицея № 33 к 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 1. Просветительская работа: лекции специалистов (педагог-психолог, врач-

нарколог, фельдшер); уроки духовно-нравственного содержания для родителей 

(проводит учитель по материалам учебников, приглашённый священник (только с 

согласия родителей); круглые столы, посвящённые проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей; родительские собрания; родительская конференция.  

 2. Организация  совместной работы,   привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в мероприятиях:  «День здоровья» (родители 
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помогают организовать поход, различные соревнования и активно участвуют в 

них);  «Весёлые старты» (кроме команд детей выступает команда родителей и 

учителей);  «Папа, мама, я – спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

выставка творческих работ (наряду с работами детей представлены работы 

родителей); Создание библиотеки детского здоровья, доступной для родителей. 

4. Оценка эффективности реализации программы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:  

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире:  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;   

– понимание необходимости беречь и сохранять природу родного края;  

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психолого-педагогического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Критерии, показатели эффективности деятельности МОБУ лицея № 33 в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся, достижение планируемых результатов. 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни.          

У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, психическом 

и социальном здоровье человека. Обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества.      

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

МОБУ лицея № 33. 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда. 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации   образовательной деятельности и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в объединениях ДО) обучающихся на 
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всех этапах обучения.   

Просветительская 

работа с родителями. 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

Подпрограмма «Здоровье». 

Цель  подпрограммы «Здоровье». 

Создание среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья 

субъектов образовательной деятельности, их продуктивной учебно-

познавательной и практической деятельности, основанной на научной 

организации труда и культуре здорового образа жизни личности.  

   Задачи   подпрограммы «Здоровье»: 

1. Осуществление  комплексного  развития  познавательной,  эмоциональной  и 

личностной сферы участников образовательной деятельности в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

2. Формирование  компетенций  здоровьесбережения:  знаний,  личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и педагогов, родителей. 

3. Формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, культуры 

здорового образа жизни у участников образовательного процесса, внутренней 

потребности гармоничного здоровья как важнейшей человеческой ценности. 

4.  Организация в МОБУ лицее № 33 здорового лицейского питания.  

5. Развитие материально-технической  базы  с  целью  создания  условий для 

сохранения здоровья обучающихся.  

6.  Организация мониторинга состояния здоровья обучающихся.  

Описание ценностных ориентиров,  лежащих в основе     

подпрограммы «Здоровье». 

Одним из результатов   подпрограммы «Здоровье» является решение задач 

воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение)  обучающимися МОБУ 

лицея № 33  системы ценностей.  

           Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в бережном отношении к здоровью, другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя здоровой частью природного мира, частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе  – это бережное отношение к ней как к среде обитания 

и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее 

совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. 

Ценность человека,  как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию,  в важности и необходимости соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявлений высшей человеческой способности 

любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи, как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 
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Ценность свободы,  как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно, ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Планируемые результаты подпрограммы   «Здоровье», обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Личностные результаты обучающихся: 
– установка на здоровый образ жизни; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

– готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные результаты обучающихся: 

Регулятивные: 
– применять установленные правила ЗОЖ; 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей  ЗОЖ и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные: 
– адекватно оценивать собственное ЗОЖ-поведение и поведение окружающих. 

Концепция   подпрограммы «Здоровье»: 

В концепции здоровьесберегающего образования МОБУ лицея № 33 процесс 

сохранения и укрепления здоровья   рассматривается в двух планах:  

во-первых, в плане реализации внешних социокультурных условий 

жизнедеятельности человека и потребности в здоровье как условии благополучия 

(физического, психического и социального); 

во-вторых, в плане реализации внутренних условий, связанных с 

ответственностью человека за существование целостности своего бытия 

(самобытия-здоровья).  

В основе построения концепции находится междисциплинарный подход, 

который позволяет проанализировать и решить проблему здоровьесбережения в 

контексте современных социальных, культурных, экономических, медицинских и 

педагогических условий.  

Основными составляющими междисциплинарного подхода являются 

системный, динамический, практико-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. 

 Системный подход в образовательной деятельности лицея предполагает 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования системы 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения личностного и познавательного 

развития обучающихся как основной цели и системообразующего компонента 

образования.  

Здоровье является основным фактором успешного личностного развития, что 

определяет актуальность разработки системы здоровьесберегающих технологий, 

позволяющих организовать процесс деятельности МОБУ лицея № 33.  

С позиций системного подхода здоровье понимается, с одной стороны, как 

значимый структурный элемент личности, с другой стороны, как многомерное 

динамическое состояние, взаимосвязанная совокупность трёх составляющих – 

физического, психического и социального здоровья. Отклонение в одном из 

составляющих здоровья непременно сказывается на другой, что приводит к 

снижению резистентности организма к воздействию патогенных факторов, 
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нарушает взаимодействие человека с окружающей средой и препятствует 

осуществлению его биологических и социальных функций. В соответствии с 

системным подходом здоровьесбережение и деятельность по его формированию   

рассматривается  в МОБУ лицее № 33 как определенный процесс, система, 

элементы которой связаны и взаимообусловлены. 

 Содержание методологических подходов, определяющих направления 

формирования у участников образовательного процесса ценностей здоровья и 

здорового образа жизни, конкретизируется для обучающихся МОБУ лицея № 33 в 

основных принципах создания здоровьесберегающей образовательной  среды:  

 принцип приоритета – актуализация в образовательной деятельности программ, 

методик и технологий, обладающих здоровьесохраняющим и 

здоровьеразвивающим потенциалом;  

 принцип природосообразности – осуществление образования и воспитания с 

учетом имеющегося потенциала на основании закономерностей внутреннего 

развития личности;  

 принцип преемственности – обеспечение преемственности  между целями, 

содержанием, формами, методами и характером психолого-педагогического 

взаимодействия, валеологизации образовательной деятельности технологиями 

развития физического и  психологического адаптационного ресурса личности; 

  принцип непрерывности – обеспечение непрерывности здоровьесберегающего 

процесса и обучения здоровому образу жизни на всех этапах образовательного 

процесса;  

 принцип целостности – осуществление комплексного развития познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы всех участников образовательного процесса, 

а также направленность здоровьесберегающих воздействий на физический, 

психический и социальный компоненты здоровья; 

  принцип индивидуализации – индивидуализация содержания, форм, методов и 

психолого-педагогических средств достижения идеалов здоровьесбережения;  

  принцип интеграции – осуществление междисциплинарных и 

межведомственных взаимодействий в деятельности по здоровьесбережению; 

интеграция межпредметных связей в системе преподавания, центром которой 

является человек.  

Факторы   риска  подпрограммы «Здоровье» (перечислены по степени 

значимости и силе влияния: 

– стрессовая педагогическая тактика, в том числе стрессогенные (дидактические) 

технологии проведения урока и оценивания знаний обучающихся; 

– интенсификация образовательной деятельности;  

– несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям обучающихся;  

– несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации  образовательной деятельности;  

– функциональная неграмотность отдельных педагогов МОБУ лицея № 33 в 

вопросах охраны и укрепления здоровья; 

– неграмотность  некоторых родителей МОБУ лицея № 33 в вопросах 

сохранения здоровья детей;  

– недостаточно развитая  служба   врачебного контроля;  

– недостаток физической активности обучающихся, приводящий к гиподинамии 

и другим нарушениям здоровья;  

– недостатки в работе системы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни (в том числе профилактике вредных привычек, полового воспитания 
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и сексуального просвещения, недостаточное использование средств физического 

воспитания и спорта и т.д). 

Критерии успешности деятельности  по подпрограмме «Здоровье»: 

– реализация программ по здоровьесбережению с учётом специфики лицея; 

– положительная динамика показателей физического здоровья и 

психологического статуса участников образовательной деятельности; 

– повышение профессиональной компетентности, активности  педагогических 

работников и их участие в здоровьесберегающей инновационной деятельности; 

– формирование благоприятного социально-психолого-педагогического климата 

в коллективе лицея; 

– развитие у участников образовательной деятельности готовности к 

совершенствованию оздоровительного процесса; 

– привлечение внимания общественности к опыту работы лицея по технологиям 

здоровьесбережения; 

– повышение рейтинга лицея, применяющего технологии здоровьесбережения, в 

социуме. 

Опыт работы  МОБУ лицея № 33  по проблеме здоровьесбережения. 

В лицее созданы необходимые условия для сбережения здоровья  

обучающихся. 

           Все помещения соответствуют: 

– санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»); 

– нормам пожарной безопасности; 

– требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (СанПиН 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

В лицее создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– 2 спортивных зала;   

– актовый зал; 

– 2 медицинских кабинета; 

– 2 кабинета педагога-психолога;   

– 3 буфета; 

– 39 учебных кабинетов. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

учителя физической культуры, врач-педиатр, фельдшер, медицинская сестра, 

социальный педагог, педагог-психолог. 

Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Анализ учебной деятельности свидетельствует о том, что педагоги 

используют здоровьесберегающие технологии (учебно-воспитательные, 

физкультурно-оздоровительные, экологические, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности) или их отдельные  элементы. Уроки строятся с учетом 

критериев здоровьесбережения. Педагогами широко используются 

оздоровительные режимные моменты в процессе занятий (динамические паузы, 
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физкультминутки для обучающихся 1-х – 4-х классов, гимнастика для глаз, 

минутки релаксации). 

 В лицее существует комплексный подход к организации 

здоровьесберегающего обучения: 

– рациональное расписание уроков; 

– проведение уроков с развивающе-оздоровительным содержанием в его 

структуре; 

– психолого-педагогическая поддержка обучающихся «группы риска». 

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп 

деятельности. В используемой в лицее системе учебников «Школа России», 

«Перспектива», «Начальная школа XXI века» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня – это одни           

из основных видов деятельности лицея, которые предусматривают оптимизацию 

работоспособности, профилактику гиподинамии и переутомления обучающихся в 

процессе учебной деятельности. 

Учителями физической культуры, классными руководителями и учителями 

предметниками лицея проводятся комплексы физических упражнений и 

подвижных игр на динамических переменах, физкультурные минутки и 

физкультурные паузы в процессе уроков. Уроки физической культуры –  это 

основная форма физического воспитания школьников, направленная на овладение 

учебным материалом по программе физическая культура (часы базового 

компонента). В физическом воспитании обучающихся, как важнейшее условие, 

рассматривается соблюдение общих педагогических принципов и методических 

закономерностей процесса, а важнейшее требование к уроку – это: 

- дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, а также 

применение индивидуального подхода к регулированию нагрузки для детей 

подготовительной группы здоровья; 

-  достижение высокой моторной плотности урока (до 70%); 

- обеспечение комплексного  подбора  учебного  материала,  оздоровительной, 

образовательной и воспитательной направленности учебных занятий; 

-  формирование у учащихся навыков и умений проведения самостоятельных 

занятий физической культурой. 

На уроках обучающиеся изучают новый материал, закрепляют 

приобретенные навыки, знания и совершенствуют физические качества. Для 

достижения требуемых результатов учителя используют передовые и 

традиционные методы и формы организации учебного процесса, разнообразные 

методы тренировки, применяя различные гимнастические снаряды, тренажеры, 

технические средства обучения, музыкальное сопровождение. 
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В рамках повышения эффективности системы оздоровительных 

мероприятий администрация и педагогический коллектив ведут работу по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, регламентирующих 

требования к освещению, оборудованию, режиму учебной деятельности и учебной 

нагрузке, организации физического воспитания, питания обучающихся и др. 

В течение   учебного года в кабинетах осуществляется сквозное 

проветривание до начала занятий, после их окончания и во время перемен. 

В лицее успешно работает пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей во время осенних, весенних и летних каникул. Ежегодно в нем 

оздоравливаются в среднем 400 обучающихся. 

В МОБУ лицее № 33 созданы условия для успешной организации питания 

обучающихся. В лицее организовано горячее питание на качественном уровне для 

80 % обучающихся на бесплатной и платной основе. 

Правильное рациональное питание – важный и постоянно действующий 

фактор, обеспечивающий процессы роста и развития организма, условие 

сохранения здоровья, особенно в детском возрасте. В связи с этим в текущем 

учебном году, как и в прошлом, администрация и педагогический коллектив лицея 

продолжают решать проблемы по повышению охвата обучающихся  МОБУ лицея 

№ 33 горячим питанием, улучшением качества питания, снижения практики 

употребления «нездоровой пищи». 

Для решения вышеперечисленных проблем администрация лицея 

руководствуется актуальными нормативными документами. 

Ежегодно проводятся мероприятия по пропаганде здорового питания: 

утренник для начальных классов «По тропинкам здоровья», выпуск классных газет 

о правильном питании «Я за здоровое питание», «Питание для здоровья!», конкурс 

поделок из овощей и фруктов, классные часы «Чистые руки –- залог здоровья?» , 

«Быстрый бутерброд  до добра не доведёт», «Витамины – друзья детей», «Разговор 

о правильном питании», «Зачем нужны витамины?», «Формула правильного 

питания», конкурс плакатов, рисунков «Витамины в нашей жизни», «Надо есть 

полезное», подготовка памяток для родителей «Организация правильного  питания  

в семье», конкурс листовок «Это должен знать каждый» (о пищевых продуктах), 

конкурс кроссвордов «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты», проекты 

«Моя семья за здоровое питание», «Страна Витаминия» (полезные блюда семьи), 

подготовка проектов в рамках внеурочной деятельности «Вкусный и здоровый 

завтрак», разработка меню, подготовка докладов.  

Проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Обучение правилам дорожного движения осуществляется классными 

руководителями через классные часы, уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Придавая важное значение деятельности всех участников образовательного  

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ), педагогический коллектив  МОБУ лицея № 33 свою работу ведет в тесном 

контакте с работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и 

методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную 

педагогическую концепцию гуманистической воспитательной системы. 

Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, ее защита и 

развитие. Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 

периодам. В лицее разработана и действует программа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «ДЕТИ – ДОРОГА – ЖИЗНЬ». 
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Разработан план профилактических, пропагандистско-воспитательных 

мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2021-2022 учебный год. 

В совершенствовании и закреплении знаний особая роль отводится 

организации игровой деятельности. В профилактике ДДТТ  изучение правил 

дорожного движения по  программе,  утвержденной приказом от 20.07.01 № 

510/1627 ГУВД РО и МО РО, большое значение придается внеклассной работе с 

обучающимися: Всероссийская широкомасштабная акция «Внимание – дети!»,  

посвященная началу 2020-2021 учебного года, День безопасности («День Знаний и 

правил дорожного движения»), Дни безопасности («Безопасные каникулы»),  акция 

«Безопасный путь в лицей», «Письмо водителю», декадник «Безопасная дорога», 

операция «Безопасная зимняя  дорога». В рамках этих дней безопасности 

проводились  следующие мероприятия: 

– выставка рисунков «Движение без опасности»; 

– просмотр спектакля по правилам дорожного движения для обучающихся 1-х 

классов в  ДК «Фестивальный»; 

– праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» с проведением 

обучающей игры «Азбука пешехода»; 

– письменные обращения директора к родителям обучающихся 1-11-х классов о 

безопасности детей во время новогодних праздников и зимних каникул; 

– игра-путешествие «Страна Светофория» для обучающихся 1-2-х классов; 

– уроки-презентации в 3-4-х классах «Азбука пешехода»; 

– акция «Беда не приходит одна»; 

– эссе «Мои безопасные каникулы»; 

– акция «Письмо водителю»;   

– участие во Всероссийской интернет-олимпиаде по ПДД «Дорога без опасности»; 

– родительские собрания «Ребенок-пешеход», «Обеспечение безопасности 

несовершеннолетних», «У светофора каникул нет». 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

уголках безопасности, на официальном сайте лицея в течение года размещались 

памятки, содержащие сведения о детях, пострадавших в ДТП в городе и области; 

советы обучающимся о том, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в 

ДТП; сообщения о погодных условиях и сезонных особенностях, мерах 

предосторожности в конкретной ситуации. 

Для проведения уроков, викторин по правилам дорожного движения 

классными руководителями создаются учебные презентации в программе 

MicrosoftPowerPoint и фотоотчеты о проведенных мероприятиях.  

В рамках Недели безопасности детей на дорогах в сентябре были разработаны 

индивидуальные схемы  безопасного маршрута движения детей «Дом – лицей – 

дом». 

Этапы реализации  подпрограммы «Здоровье». 

Программа деятельности лицея по сохранению и развитию здоровья всех 

участников образовательного процесса рассчитана на 4 года (2018 – 2022), 2020-

2022 учебный год – практический этап. 

Направления деятельности по реализации  подпрограммы «Здоровье». 

1. Совершенствование нормативно-правовых условий  сохранения и развития 

здоровья обучающихся. 

– Анализ состояния здоровья обучающихся. Оформление аналитических и 

статистических отчетов о состоянии здоровья обучающихся лицея. 

– Издание и анализ локальных и нормативных актов по сохранению и развитию 

здоровья обучающихся. 
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– Утверждение режима питания, средней стоимости питания на заседании совета 

родителей  лицея. 

2. Организация деятельности всех участников образовательной деятельности по 

здоровьесбережению. 

– Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий. 

– Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье обучающихся. 

– Составление  расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию обучающихся. 

– Своевременное информирование субъектов образовательного процесса о 

состоянии здоровья обучающихся и условиях, способствующих сохранению и 

развитию здоровья. 

– Мониторинг физического здоровья обучающихся по итогам медосмотра. 

– Анализ состояния здоровья вновь поступивших обучающихся. 

– Проведение родительских собраний по актуализации ценности здоровья. 

– Проведение методических совещаний, семинаров по проблеме. 

– Проведение   тренингов для формирования благоприятного психолого-

педагогического климата среди всех субъектов образовательной деятельности. 

3. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья обучающихся. 

– Оборудование спортзала. 

– Оборудование спортивной площадки во дворе лицея. 

– Оборудование кабинетов лицея. 

– Приобретение учебно-методической литературы. 

– Приобретение ТСО. 

4. Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения 

эффективности управления образовательной деятельностью по сохранению и 

развитию здоровья обучающихся. 

– Организация социологических исследований, опросов, анкетирования 

обучающихся, родителей и учителей. 

– Анализ способов и форм доведения информации родителям. 

– Анализ использования информационного обеспечения для создания 

здоровьесберегающих условий. 

– Коллективный анализ качества педагогических условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психофизиологического здоровья. 

Механизм реализации подпрограммы «Здоровье». 

Программа реализуется через работу методических объединений учителей-

предметников, классных руководителей и систему методической работы, 

непрерывное образование и самообразование учителей, через работу творческих 

групп учителей, родителей, обучающихся, органы ученического самоуправления. 

Координирует реализацию подпрограммы «Здоровье» педсовет. 

Содержание деятельности администрации 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Учет санитарно-гигиенических требований 

при  составлении расписания учебной и 

внеучебной работы. 

сентябрь   Заместители 

директора 

2 Организация горячего питания. август- Заместители 
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сентябрь директора 

3 Учет посещаемости занятий. постоянно Классные 

руководители 

4 Организация оздоровительной кампании в 

каникулярный период в пришкольном лагере с 

дневным пребыванием детей.   

ноябрь, 

апрель, 

июнь 

Заместитель 

директора  

5 Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения  и органами внутренних дел 

по профилактике токсикомании, наркомании, 

курения, алкоголизма. 

постоянно Заместитель 

директора  

Содержание социально-педагогического  сопровождения 

№ 

п/п 

  Содержание деятельности     Сроки     Ответственные 

1 Всесторонняя диагностика детей «группы 

риска». 

сентябрь    Педагог-психолог 

2 Проведение профилактических бесед, 

встреч с работниками медицинских и 

других учреждений по проблемам вредных 

зависимостей. 

постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

3 Поддержка социально-ценных инициатив и 

интересов обучающихся. 

постоянно Классные 

руководители 

4 Привлечение к работе с неблагополучными 

семьями инспектора по делам 

несовершеннолетних и членов КДН. 

 

постоянно 

Заместитель 

директора  

Содержание медико-психолого-педагогической деятельности 

№ 

п/п 

  Содержание деятельности     Сроки     Ответственные 

1 Мониторинг физического здоровья 

обучающихся по итогам медицинского 

осмотра. 

сентябрь   Медицинские 

работники 

2 Определение групп здоровья сентябрь Медицинские 

работники 

3 Контроль санитарно-гигиенических условий 

и режима работы учебных кабинетов.  

постоянно Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

4 Проведение ежегодной диспансеризации 

обучающихся. 

октябрь Медицинские 

работники 

 

5 Проведение медицинских обследований 

подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотических и токсических 

веществ. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  
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6 Медицинское обследование работников 

школы, связанных с обучением детей и 

подростков. 

октябрь Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

7 Проведение психоло-педагогических 

тренингов для формирования 

благоприятного морально-психолого- 

педагогического климата среди всех 

субъектов образовательного процесса. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  

Оценка эффективности реализации  подпрограммы «Здоровье». 

Основные результаты реализации   подпрограммы «Здоровье»  оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики 

сезонных заболеваний обучающихся МОБУ лицея № 33,  лицейского травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются экспертные 

суждения (родителей, партнёров лицея); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

– ценностное отношение лицеистов к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Актуальными вопросами  оценки качества реализации подпрограммы  

являются следующие вопросы: 

– соблюдение норм адаптационного периода у первоклассников; 

– дозировка домашнего задания в начальной школе с учётом санитарных норм; 

– тематический контроль выполнения санитарных требований по организации 

физкультурных минуток на уроках; 

– проверка проведения инструктажей по технике безопасности учителями 

физической культуры, инструктажей по соблюдению правил на транспорте, во 

время каникул, правил ПДД, охране труда. 

2.5.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детейс ОВЗ 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 отдельных классах или 

отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программамили по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 
Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательнойорганизации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получениядополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы формирования программы: 

 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 у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 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 по-

лучения 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 в МОБУ лицее №33, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования  

МОБУ лицея №33 включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования; 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО) направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Верхнедонской гимназии 

(далее - ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы. 

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 предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

домашней, дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- 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; 

- 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); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализацию 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. 



265 

 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой - интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

План реализации программы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами лицея 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психолог, медицинские 

работники, социальный педагог). 

Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико - психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 

трудностей, индивидуальный образовательный план, карта наблюдений. Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа реализуют 

диагностическую, проектную, аналитическую деятельность. 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития. 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в лицее; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

 Проектное Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

планов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

планов сопровождения 

и коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого 

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума лицея 

На третьем этапе - технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-

психолого-педагогической диагностики и карт медико-психологопедагогического 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей 

начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинских 

работников. 

Четвертый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО лицея. 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный, 
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диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психологопедагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами,  педагогом- психологом, медицинским 

работником, и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий с привлечением медицинских работников МБУЗ 

«ДГП №2»; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

- диагностики сущности возникшей проблемы; 

- информации о сути проблемы и путях ее решения; 

- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в лицее являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам : психологу, социальному педагогу МОБУ лицея № 33. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом 

гимназии, медицинским работником, администрацией гимназии, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
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- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу во время проведения индивидуально-групповых занятий, 

которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация 

групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 
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причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- зучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён-

ка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успеш-

ности освоения образовательных программ начального общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образова-

тельного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответст-

вии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями на-

чального общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции; 
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-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательного 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.еханизмы 

реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования 

реализуется в МОБУ лицее № 33 как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на ступени начального общего образования с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется 

в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных 

организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 
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право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов МОБУ лицея №33 обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательной деятельности.Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимо-

действия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного 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. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или 

интегрированном классе; по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специаль-

ных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укре-
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пление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педаго- га-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 образных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляеться специалистами со-

ответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и пе-

дагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 

вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды и др.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подго-

товки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников лицея, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники лицея 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и техноло-

гиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-

онно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятст-

венного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития 
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в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания 

и обучения в учреждении (включая специальные лифты, специально обору-

дованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, меди-

цинское 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 информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными 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. 

       С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 

расписании лицея имеются ставки педагога - психолога, социального педагога. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

          Педагогические работники лицея имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Информация о курсах повышения квалификации педагогических 

работников. 

ФИО Должность Количество 

часов 

Наименование курсов 

Скокова  

Наталья  

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

72 Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

Безуглова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

72 Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

Пчелкина 

Наталья 

Учитель 

начальных 

72 Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
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Анатольевна классов общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание ком-

фортной развивающей образовательной среды: 

-преемственной по отношению к дошкольному, начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с отграниченными возможно-

стями здоровья на данной ступени общего образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечи-

вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения ООП НОО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В лицее создан ПМПк (лицейский психолого - медико-педагогический консилиум) 

Цель работы консилиума: обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

Его деятельность строится в соответствии с планом, а также по необходимо-

сти проводились внеплановые консилиумы.  

Лицейский консилиум решает задачи: 

- изучение личности и уровня обученности обучающихся 1-4-х классов, 

вновь прибывших воспитанников лицея, а также школьников, имеющих 

проблемы в поведении; 

  - изучение классных коллективов 1-4-х классов с целью определения уровня        

развития учебных возможностей, динамики развития и оказания консульта-

тивной помощи педагогам по работе с проблемными детьми; 

- диагностика обучающихся в период подготовки к работе консилиума 

психологом, социальным педагогом и педагогами, разработка ИПР для 

детей с ОВЗ и «группы риска» с учётом внедрения ФГОС в 

образовательный процесс и рекомендации по дальнейшей работе с 

воспитанниками. 

    Образовательный процесс с обучающимися по рекомендациям ПМПК ор-

ганизован и проводится по индивидуальным учебным планам. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только 

успешное усвоение ими основной образовательной программы, но и 

освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

гимназии, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 
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- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Возможные риски в ходе реализации программы. 

- Отсутствие кадров (учителя-дефектолога, логопеда и других 

узких специалистов). 

- Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной 

работы. 

- Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования 

в отношении их детей и целями и задачами развития гимназии. 

- Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей 

выполнять рекомендации специалистов). 

3. Организационный раздел. 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образованиямуниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея 

№33 

Общие положения 

Учебный план начального общего образования муниципального  

общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 (далее МОБУ  лицей 

№ 33) на 2021-2022 учебный год – нормативный правовой документ, отражающий 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный год (далее ООП НОО МОБУ 

лицея № 33 на 2021-2022 учебный год); фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам (годам) и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования МОБУ лицея № 33 на 2021-

2022 учебный год является одним из компонентов ООП НОО МОБУ лицея № 33 на 

2021-2022 учебный год и разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с 08.01.2020); 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 

05.10.2009  № 373 (с учётом изменений и дополнений, утверждённых приказами 

Минобрнауки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013         

№ 1015; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254;  
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- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции от 

28.10.2015); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ                           

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573) 

- Областным Законом «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-

ЗС (в ред. от 05.12.2018);   

- Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области («Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории  Ростовской области, на 2021-2022 учебный год); 

- Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

лицея № 33; 

- Положением «О порядке формирования и утверждения учебного плана 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  лицее № 33». 

В 2021-2022 учебном году МОБУ лицей № 33 в 1-4 классах реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО). 

Основными направлениями деятельности МОБУ лицея № 33  на уровне 

начального общего образования являются: 

 реализация  ФГОС НОО; 

 обеспечение инфраструктурных условий для реализации ФГОС начального 

общего образования; 

 совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся через комплексный подход посредством ФГОС; 

 совершенствование качества начального общего образования; 

 развитие системы воспитательной работы начального общего образования; 

 развитие системы поддержки талантливых детей, творческих педагогических 

работников начального общего образования; 

 расширение сферы использования информационных технологий; 

 реализация программы развития МОБУ лицея № 33 на 2019-2024 года 

«Совершенствование развивающей образовательной среды МОБУ лицея № 33 как 

долгосрочная стратегия повышения качества образования» на уровне начального 

общего образования. 

https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
http://www.sch33.ru/19-20/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.sch33.ru/19-20/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
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Ключевой характеристикой лицейской модели образования на уровне 

начального  общего образования является формирование общего деятельностного 

базиса как системы универсальных учебных действий, определяющих способность 

личности учиться, познавать, сотрудничать  в познании и преобразовании 

окружающего мира. 

Основные цели и задачи лицея на уровне начального общего образования 

направлены на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП НОО МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный год 

каждым лицеистом с 1 по 4 классы.  

Основная цель МОБУ лицея № 33 на уровне начального общего образования 

– создание условий для становления компетентной личности, способной к 

принятию ответственности, активной жизнедеятельности в условиях 

изменяющегося мира, реализации своего творческого потенциала. 

Приоритетными задачами МОБУ лицея № 33 на уровне начального общего 

образования являются: 

 создание условий для реализации права на образование всем обучающимся, 

пожелавшим учиться в МОБУ лицее № 33, гарантия достижения обучающимися 

обязательного минимума содержания образования в соответствии с ФГОС НОО;  

 реализация возможностей в достижении оптимального качества образования 

детьми с разными возможностями;  

 социальная адаптация обучающихся, воспитание креативной личности, 

способной реализовать себя в различных сферах деятельности;  

 формирование отношения к здоровью как общекультурной ценности при помощи 

использования здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;  

 создание условий для формирования у обучающихся и педагогических 

работников начального общего образования мотивации к саморазвитию и 

самообразованию; 

- совершенствование триместровой и модульной структуры организации 

образовательной деятельности. 

Единой основой учебных планов МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный 

год всех уровней является осуществление таких принципов, как целостность, 

преемственность структуры и содержания начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; вариативность образования, обеспечивающая 

индивидуальные потребности в выборе учебных предметов; индивидуализация, 

позволяющая учитывать интересы, склонности и способности обучающихся. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения ООП НОО МОБУ лицея № 33.  

Режим работы в 1-4 классах – 5-дневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 учебные недели, для 

обучающихся 2-4 классов – 35 учебных недель.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

 используется «ступенчатый» режим обучения (метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки): в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (один день в неделю учебная 

нагрузка составляет 5 уроков, за счёт третьего в неделю часа физической 
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культуры), в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый (один день в неделю 

учебная нагрузка составляет 5 уроков, за счёт третьего в неделю часа физической 

культуры);  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

(безотметочное), без наличия домашних заданий (СанПиН 2.4.3648-20); 

 максимальный объем недельной аудиторной нагрузки составляет 21 час; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один 

раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей.  

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, 

в 4 классах – 2 часа (СанПиН 2.4. 3648-20). Максимальный объем недельной 

аудиторной нагрузки во 2-4 классах составляет  23 часа в каждом классе. Недельная 

аудиторная нагрузка распределяется в течение учебной недели с учётом СанПиН 

2.4.3648-20. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение 2021-2022 учебного года в 1-х классах 

составляет 37 календарных дней (дополнительные каникулы в 3 четверти), во 2-4-х 

классах – 30 календарных дней. Каникулы проводятся в сроки, установленные 

календарным учебным графиком МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный год. 

Система организации образовательной деятельности по четвертям. Учебный 

год разбит на 4 учебные четверти (по 8-9 учебных недель), между четвертями 

устанавливаются каникулы (не менее 7 календарных дней).  

В 2021-2022 учебном году в МОБУ лицее № 33 укомплектовано 20 классов  

начального общего образования. 

Для 1-4 классов учебный план представлен: 

- учебным планом классов, реализующих  образовательную систему   «Школа  

России» - 1б,1в,2б,2в,3б,3д,4б,4д классы; 

- учебным планом классов, реализующих образовательную систему «Начальная 

школа  XXI века» - 1г, 1д,2г,2д,3в,3г,4в,4г классы; 

- учебным планом классов, реализующих образовательную систему   

«Перспектива» - 1а,2а,3а,4а классы. 

Образовательная система  «Школа России» построена таким  образом, что  

все ее важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают 

требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют 

реализации идеологической  основы ФГОС — концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования посредством формирования 
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универсальных учебных действий, как основы умения учиться; организации  

учебной деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода. 

Приоритетная цель образовательной системы «Начальная школа XXI века»– 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. УМК построен на единых для 

всех учебных предметов основополагающих принципах: личностно-

ориентированное обучение; природосообразность, диалогичность, 

преемственность, перспективность процесса обучения; принцип педоцентризма, 

культуросообразности.  

Образовательная система «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и 

качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

Основополагающими принципами являются: гуманистический, принцип историзма, 

коммуникативный и принцип творческой активности. Такой принципиальный 

подход позволяет организовать процесс обучения с одной стороны под цель, 

направленную на получение знаний в соответствии с требованиями ФГОС, с 

другой стороны как средство формирования универсальных учебных умений и 

личностных качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная 

программа начального общего образования МОБУ лицея № 33 реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность.  

Для обучающихся 1-4 классов предусматривается внеурочная деятельность 

(10 часов в неделю в каждом классе), которая позволяет в полной мере реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, запросы обучающихся, родителей (законных 

представителей) и социума. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования МОБУ 

лицея № 33. 

В ходе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) формируется внутренняя позиция обучающегося, 

определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития, базовые основы знаний, метапредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающихся 1-4-х классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем (педагогом-организатором основ 

безопасности жизнедеятельности, педагогом дополнительного образования) и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательным при составлении учебного плана начального общего 

образования МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный год являлось соблюдение 

следующих требований: 

- учет особенностей ООП НОО МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный год,  

УМК при распределении учебного времени на образовательные компоненты; 
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- обеспечение сквозного характера изучения дисциплин, преемственности в работе 

с УМК; 

- целевое, обоснованное распределение часов из части формируемой участником 

образовательных отношений; 

- отражение особенностей Программы развития МОБУ лицея №33 на 2019-2024гг. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся МОБУ лицея № 33 

 Освоение ООП НОО МОБУ лицея № 33, в том числе отдельной её части или 

всего объёма учебного предмета, курса, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 
Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 

устанавливаются с учетом требований ФГОС НОО и в соответствии с положением 

«О системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МОБУ 

лицея № 33». 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором лицея, которое доводится до сведения педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей). Перечень предметов, 

вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он будет 

проведен, фиксируется в форме графика проведения внутренней оценки качества 

начального общего образования в плане работы лицея на 2021-2022 учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится с учётом требований ФГОС НОО. 

В 1 классе обучение проводится без отметочного оценивания знаний 

обучающегося. Безотметочное обучение в 1 классе начальной школы призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебной деятельности, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся. 

Безотметочная система оценивания позволяет увидеть достижения ученика в 

сравнении с самим собой. Промежуточная аттестация в 1 классе не проводится.  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающих 2–4 

классов. Она подразделяется на аттестацию по итогам триместров и аттестацию по 

итогам учебного года. Аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации по итогам 

учебного года является основанием для перевода в следующий класс. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом лицея. 

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме 

семейного образования, в том числе экстерны (Часть 3, статья 63 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для 

обучающихся в форме семейного образования определен в положении «О порядке 

организации и прохождении промежуточной и государственной итоговой 

http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
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аттестации обучающихся, получающих образование вне организации, в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении лицее № 33 (МОБУ 

лицей № 33)». 

         Учебный план начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 

         В недельном учебном плане 1-4 классов представлены все обязательные 

предметные области и учебные предметы. 

Обязательная часть учебного плана на уровне начального общего 

образования включает обязательные предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык» (2-4 классы), «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 

культур и светской этики» (вводится в 4-ом классе), «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена предметной областью «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (1, 4 классы). 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; развития диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности в 1 классах за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане 

выделен 1час в неделю для развития содержания учебного предмета «Русский 

родной язык». В 4-х классах – 1  час в неделю на развитие содержания учебного 

предмета «Литературное чтение на  родном русском языке». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский язык)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю.                                

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах. Учебный предмет 

«Математика» во 2-3 классах дополнен 1 часом в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в  целях повышения 

уровня вычислительной культуры обучающихся, обеспечивающей подготовку к 

углубленному изучению математики на уровне основного общего образования и 

профильному изучению  -  на уровне среднего общего образования.  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4-х классах 

изучается  по 2 часа в неделю. Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине. Освоение личного 

опыта общения ребёнка с природой и людьми; понимание своего места в природе  и 

социуме. В содержание учебного предмета «Окружающий мир» дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности для формирования у 

обучающихся здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях.  
          В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
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Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 
средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. Раздел «Практика работы на 

компьютере» реализуется на базе мобильного компьютерного класса.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю. Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

уровне  начального общего образования являются: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих 

программ: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической  гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4-х 

классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 

выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. В лицее (на 

основании заявлений родителей (законных представителей)) выбран модуль 

«Основы православной культуры». 

Учебные  планы  для 1-4-х классов разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

        На уровне начального общего образования развивающее обучение становится 

стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности 

младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности. Классно-

урочные технологии организации образовательной деятельности предполагают 

широкое использование учителями технологий проблемного обучения, 

направленных на развитие функциональной грамотности и формирование 

правильного типа читательской деятельности, на создание мини-проектов и 

внедрения элементов новых систем оценивания. 

Особенности учебного плана обучающихся на уровне начального общего 

образования МОБУ лицея № 33, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основной образовательной 

программе начального общего образования МОБУ лицея № 33  

на 2021-2022 учебный год на дому 

Учебный план обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, обучающихся по ООП НОО МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 

учебный год индивидуально  на дому, направлен на:  

- реализацию целей и задач ООП НОО МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный 

год;  

-создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности;  

- создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения 

качественного образования обучающимися с ОВЗ;  
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- получение качественного образование через индивидуализацию образовательной 

деятельности;  

- интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование 

личностных характеристик выпускника начального общего образования.  

Обучение на дому может быть организовано любому обучающемуся, 

проживающему на территории, закрепленной за МОБУ лицеем № 33, на основании 

заключения медицинской организации о необходимости обучения на дому и 

заявления родителей (законных представителей). 

Сроки перевода обучающихся на обучение на дому регламентируются 

сроками действия медицинского заключения. По окончании срока действия 

медицинского заключения администрация лицея совместно с родителями 

(законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме обучения. При 

обучении на дому для получения начального общего образования реализуется 

общеобразовательная программа базового уровня, обеспечивающая выполнение 

минимума содержания образования с учетом психофизического развития и 

возможностей обучающихся.  

Организация образовательной деятельности может иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими 

особенностями могут быть, во-первых, разные сроки освоения ООП НОО МОБУ 

лицея № 33 на 2021-2022 учебный год (возможно, их увеличение по сравнению с 

общеобразовательной школой); во-вторых, вариативность организации занятий с 

обучающимися (занятия могут проводиться в МОБУ лицее № 33 на основании 

отдельного заявления родителей, на дому и комбинированно, то есть, часть занятий 

проводится в МОБУ лицее № 33, часть – дома); в-третьих, гибкость моделирования 

учебного плана. Организация образовательной деятельности регламентируется 

учебным планом начального общего образования МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 

учебный год за исключением предметов, к изучению которых имеются 

медицинские противопоказания (физическая культура, информатика, технология и 

т.д.), календарным учебным графиком МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный 

год и расписанием занятий МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный год, которые 

разрабатываются и утверждаются МОБУ лицеем № 33 самостоятельно.  

Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, 

согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается 

директором лицея.  

Заключительные положения 

Учебный план начального общего образования МОБУ лицея № 33 на 2021-

2022 учебный год соответствует ФГОС НОО. Учебно-методические комплексы, 

обеспечивающие реализацию учебного плана начального общего образования 

МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 (Приложение № 1,2), отражают преемственность 

содержания начального общего образования и входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254.  

Учебный план начального общего образования МОБУ лицея № 33 на 2021- 

2022 учебный год отвечает всем санитарным нормам и правилам. 
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Недельный учебный план 1а,1б,1в,1г,1д классов 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов за 

учебную 

неделю 

Количество 

часов за 

учебный год 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4  4 132 

Литературное чтение 4   4 132 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык  1 1 33 

Математика и информатика Математика 4   4 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2   2 66 

Искусство Музыка 1   1 33 

Изобразительное 

искусство 

1   1 33 

Технология Технология 1   1 33 

Физическая культура Физическая культура 3   3 99 

  Всего часов  20 1 21 693 
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Недельный учебный план 2а,2б,2в,2г,2д классов 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов за 

учебную 

неделю 

Количество часов 

за учебный год 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4  4 140 

Литературное чтение  4  4 140 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык)  

2  2 70 

Математика и информатика  Математика  4 1 5 175 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2  2 70 

Искусство  Музыка  1  1 35 

Изобразительное 

искусство  

1  1 35 

Технология  Технология  1  1 35 

Физическая культура  Физическая культура  3  3 105 

   Всего часов  22 1 23 805 
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Недельный учебный план 3а,3б,3в,3г,3д классов 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов за 

учебную 

неделю 

Количество часов 

за учебный год 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4     4  140 

Литературное чтение  4     4  140 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык)  

2     2  70 

Математика и информатика  Математика  4  1  5  175 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2     2  70 

Искусство  Музыка  1     1  35 

Изобразительное 

искусство  

1     1  35 

Технология  Технология  1     1  35 

Физическая культура  Физическая культура  3     3  105 

   Всего часов  22  1  23  805 
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Недельный учебный план 4а,4б,4в,4г,4д классов 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные  предметы Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов за 

учебную 

неделю 

Количество часов 

за учебный год 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4   4 140 

Литературное чтение 3   3 105 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

  1 1 35 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2   2 70 

Математика и информатика Математика 4  4 140 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2   2 70 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

1   1 35 

Искусство Музыка 1   1 35 

Изобразительное 

искусство 

1   1 35 

Технология Технология 1   1 35 

Физическая культура Физическая культура 3   3 105 

  Всего часов  22 1 23 805 
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Индивидуальный недельный учебный план обучающейся МОБУ лицея № 33 

Балашовой Златы 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов за 

учебную 

неделю 

Количество часов 

за учебный год 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4  4 140 

Литературное чтение  4  4 140 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык)  

2  2 70 

Математика и информатика  Математика  4 1 5 175 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2  2 70 

Искусство  Музыка  1  1 35 

Изобразительное 

искусство  

1  1 35 

Технология  Технология  1  1 35 

Физическая культура  Физическая культура  3  3 105 

   Всего часов  22 1 23 805 
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3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования МОБУ 

лицея №33 
План внеурочной деятельности МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный год является 

частью основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования МОБУ лицея № 33 на 

2021-2022 учебный год и понимается как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

План внеурочной деятельности МОБУ лицея № 33 разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Федеральные программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 04.02.2020 № 1/20).  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 12.05.2016 № 2/16). 

Постановления: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573). 

Приказы: 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 
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- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ» («Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности» 

Особенности плана внеурочной деятельности МОБУ лицея № 33 

В соответствии с ФГОС основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования реализуются МОБУ лицеем 

№ 33 в 2021-2022 учебном году через урочную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования следует понимать все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена 

на помощь педагогическим работникам и обучающимся в освоении различных видов 

учебной деятельности, призвана сформировать учебную мотивацию; способствует 

расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития обучающихся. Происходит выстраивание сети, обеспечивающей 

обучающимся сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы 

на протяжении всего периода обучения. 

Основные принципы плана: 

 учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родительской общественности  (законных представителей); 

 учёт кадрового потенциала МОБУ лицея № 33; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности, 

на ценности воспитательной системы МОБУ лицея № 33; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МОБУ лицеем № 33 в 

2021-2022 учебном году.  

Цель  внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся и последующего усвоения образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

          Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 осуществление воспитания благодаря включению обучающихся в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 помощь обучающимся в определении индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирование 

важных личностных качеств; 
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 ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам; 

 создание пространства для межличностного  общения. 
        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, лицейские научные общества, круглые столы, 

олимпиады,  интеллектуальные марафоны, секции, соревнования и др. 

Направление 
Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное  

 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья  

Духовно- нравственное  

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа  

Социальное Формирование таких ценностей, как познание, истина, 

целеустремленность социально-значимой деятельности 

Общеинтеллектуальное 

 

Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Общекультурное  

 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенции  

Режим организации внеурочной деятельности в МОБУ лицее № 33 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Продолжительность 2021-

2022 учебного года составляет: 1 классы – 33 недели, 2-4 классы – 35 недель, 5-8 классы - 35 

недель, 9 классы – 34 недели, 10-е классы – 35 недель, 11 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 1-5 классы – 5 дней; 6-11 классы – 6 дней.  

Уровень начального общего образования 

        В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется лицеем через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

        Внеурочная деятельность  в начальной школе решает следующие задачи: 

 обеспечение благоприятной  адаптации детей к школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 
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Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни; использование оптимальных двигательных режимов 

для детей с учётом их возрастных, психологических и иных особенностей; развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на формирование способности к 

духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм; непрерывного образования, самовоспитания; формирование основ 

морали – осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности. 

Социальное направление ориентировано на формирование психологической культуры 

и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; воспитание у обучающихся почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование навыков научно- 

интеллектуального труда; развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общегообразования.  

Общекультурное направление направлено на формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание 

основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования: 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 35 35 35 

Количество часов за год 330 часов 350 часов 350 часов 350 часов 

Итого: 1380 часов 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется педагогическими 

работниками лицея в рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования. 

В каникулярный период для проведения внеурочной деятельности  используются 

возможности  лагеря  дневного пребывания «Эрудит». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1380 

часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность на базе МОБУ лицея № 33 реализуется через систему работы 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

            Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

            Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 
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- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,  

креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных 

норм, духовной культуры; 

- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

- оценка востребованности форм проведения занятий; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

- анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости внеурочной деятельностью. 

            В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации   образовательным  учреждением  плана  внеурочной деятельности  

выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад лицейской  жизни в образовательном учреждении; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

           Диагностика внеурочной деятельности складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).                                                                                           

                       Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

   - изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

- использование библиотечного фонда; 

- повышение квалификации педагогических работников. 

                                              Ожидаемые результаты реализации плана 

           В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру, в конечном счете, достигают 

основной цели – получение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей: уважительного отношения к родному дому, к лицею, городу; воспитание 

у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению, развитие социальной культуры. 

Оценка результатов внеурочной деятельности 
Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются:  

- комплексный подход к оценке результатов внеурочной деятельности в рамках 

общего образования;  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
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- использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 

системы внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях:  

- представление коллективного результата группы обучающихся;  

-индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося (портфолио);  

-качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся; 

         Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии  положением «Об организации внеурочной деятельности в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования  в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  лицее 

№ 33». 
План внеурочной деятельности1а,1б,1в,1г1д классов 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

 

                             Классы  

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 1д 

Общеинтеллектуальное  

Занимательная математика 1 1 1 1 1 

Первые шаги в науку 1 1 1  1 

Грамотейка 1 1 1 1 1 

Общекультурное Мир книг  - - - 1 - 

 Мир музыки и пения 1 1 1 1 1 

Социальное 

Азбука безопасности 1 1 1 - 1 

Рост: развитие, общение, 

самооценка, творчество 
2 2 2 1 2 

Шахматы 1 - - - - 

 Мир профессий - - - 1 - 

Духовно-нравственное 

Азбука нравственности - 1 1 1 1 

Азбука безопасности - - - 1 - 

Мой Таганрог 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Будь здоров без докторов 1 1 1 1 1 

 Всего часов  10 10 10 10 10 

Всего часов в год 330 330 330 330 330 

План внеурочной деятельности 2а,2б,2в,2г,2д классов 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

 

                             Классы  

 Количество часов в 

неделю 

2а 2б 2в 2г 2д 
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Общеинтеллектуальное  

Грамотейка 1 1 1 1 1 

Занимательная математика 1 1 1 1 1 

Первые шаги в науку 1 1 - - - 

Общекультурное 
ИЗО-студия 1 1 - - - 

Азбука нравственности - - 1 1 1 

Социальное 

Азбука безопасности 1 1 1 1 1 

Мир профессий - - 1 1 1 

Рост: развитие, общение, 

самооценка, творчество 
2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное 
Мой Таганрог 1 1 1 1 1 

Мир музыки и пения 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Будь здоров  без докторов 1 1 1 1 1 

 Всего часов  10 10 10 10 10 

Всего часов в год 350 350 350 350 350 

План внеурочной деятельности 3а,3б,3в,3г,3д классов 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

 

                             Классы  

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 

Общеинтеллектуальное  

Занимательная математика 1 1 1 1 1 

Грамотейка  1 1 1 1 1 

Мир информатики 1 1 1 1 1 

Общекультурное 
Мир музыки и пения 1 1 1 1 1 

Мир книг 1 1 1 1 1 

 ИЗО-студия 1 1 - - - 

Социальное 

Азбука безопасности 1 1 1 1 1 

Рост: развитие, общение, 

самооценка, творчество 
1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Мой Таганрог 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Будь здоров  без докторов  1 1 1 1 1 

 Всего часов  10 10 10 10 10 

Всего часов в год 350 350 350 350 350 

План внеурочной деятельности 4а,4б,4в,4г,4д классов 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования  

Направление 

внеурочной 

Содержание 

 

Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 4д 
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деятельности                              Классы   

Общеинтеллектуальное  Занимательная математика 1 1 1 1 1 

Мир информатики 1 1 1 1 1 

 Грамотейка 1 1 1 1 1  

Общекультурное Мир музыки и пения 1 1 1 1 1 

ИЗО-студия 1 1 1 1 1 

Социальное Рост: развитие, общение, 

самооценка, творчество 

2 2 2 2 2 

Азбука безопасности 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Мой Таганрог 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Будь здоров  без докторов 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление. 

 Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

1 класс 

Содержание курса «Занимательная математика»  направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех зна-ний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у 

обучающихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также 

формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться 

самому находить выход-ответ. 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа.  

Мир занимательных задач.  

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность 

«шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. 

Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин).  

Геометрическая мозаика. 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание.  

2 класс 
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Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек 

на верхних гранях выпавших кубиков.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления.  

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.  

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.  

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево.  

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.).  

Занимательные задания с римскими цифрами.  

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи.  

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символически средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах.  

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

Геометрическая мозаика. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелки 1→1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры 

на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
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Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление(вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся).                                                                                                                   

Формы проведения занятий 

-лекции; 

-практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

-анализ и просмотр текстов; 

-самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

   В каждом занятии прослеживаются три части: 

-игровая; 

-теоретическая; 

-практическая. 

3 класс. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика». 

Курс направлен на формирование умения нестандартно мыслить, отработку 

вычислительных навыков в пределах 1000, введение разнообразного 

геометрического материала, решение задач повышенной трудности, отработку 

знания таблиц сложения и умножения с помощью тренажёров, тестов, расширение 

кругозора учащихся, умения анализировать, сопоставлять, делать логические 

выводы. Введение заданий олимпиадного характера способствует подготовке 

учащихся к школьным и районным олимпиадам по математике, является 

подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх, основой для участия 

в Международном интернет – конкурсе для одарённых детей «Кенгуру». 

Большое внимание на занятиях должно уделяться развитию вариативного мышления 

и творческих способностей ребенка. Дети не просто исследуют различные м 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления.  

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.  

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.  

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево.  

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.).  

Занимательные задания с римскими цифрами.  

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

атематические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур.  

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 
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Нестандартные задачи. Использование знаково-символически средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах.  

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры 

на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление(вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся).  

4 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика». 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими математики 

является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями начальной школы. 

Основным средством такого воспитания и развития математических способностей 

учащихся являются задачи. Решение нестандартных задач способствует 

пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к математике. 

С этой целью   проводятся занятия, в ходе которых  решаются задачи, выходящие за 

рамки программы.  А задачи повышенной трудности, включенные в план,  служат  

для выявления наиболее  способных к математике учащихся. На занятиях курса 

внеурочной деятельности также рассматриваются логические задачи, а также задачи, 

тесно связанные с обязательным материалом, но требующие определенного 

творческого подхода к их решению, умения самостоятельно мыслить.  Задачи 

подобраны с учетом степени подготовки учащихся.  

Занятия курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» вызывают 

интерес учащихся к предмету, способствуют развитию математического кругозора, 

творческих способностей учащихся, привитию навыков самостоятельной работы, 

повышают качество общей математической подготовки учащихся. 

Числовые множества. 

Отгадывание одного или нескольких чисел, если каждое из них не превышает десяти. 

Отгадывание чисел используя известные знаки действий, определенные цифры, 

количество цифр (Работа над вычислительными навыками и порядком действий). 

Заполнение волшебного квадрата по его началу. Самостоятельное составление 

волшебного квадрата. 

Перевод числа из одной системы счисления в другую и наоборот (Отработка навыка 

деления и умножения). 

Разные задачи. 
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Решение задач на внимательное прочтение текста, простые логические задачи. 

Решение задач с конца. 

Преобразование задач в более простые и более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задач. 

Забавная геометрия. 

Составление фигур с помощью спичек, используя свойства изученных фигур. 

Вычерчивание фигуры без отрыва от начала до конца. 

Умение разрезать данную фигуру на 2–3 других, используя свойства изученных 

фигур. 

Различные способы изображения объемных тел на плоскости.  

Математические развлечения. 

Обобщение знаний о свойствах сложения и вычитания, умножения и деления. 

Использование свойств сложения и вычитания, умножения и деления для 

рационализации их выполнения. 

Построение с помощью чертежных инструментов различных фигур и объемных тел 

на плоскости. 

Решение задач разного уровня трудности с использованием всех изученных 

действий. 

Курс внеурочной деятельности «Первые шаги в науку». 

1 класс 

Содержание курса  внеурочной деятельности «Первые шаги в науку». 

Введение. 

Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской 

деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. Понятие о 

проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. Понятия: проект, проблема, 

информация 

Учимся делать проекты. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». Понятия: проблема, объект 

исследования. Наблюдение и эксперимент - способы познания окружающего мира. 

Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. 

Игра «Найди причину». Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. Вопрос. Виды вопросов. 

Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». Правила 

совместной работы в парах. Понятия: вопрос, ответ. Информация. Источники 

информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила 

общения. 

Мы исследователи. 

Любимое число. Игры с числами. История числа. Натуральный ряд чисел. 

Занимательная математика. Игры с числами. Понятия: число, нумерация чисел. 

Организация выставки книг в алфавитном порядке. Азбука в картинках. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. 

Практическая работа «Живая азбука в картинках». Понятия: буква, алфавит. История 

праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Новогодние 

подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Понятия: традиция, сувенир, 

самооценка. Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры 

прошлого. Игры современных детей. Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие 

и культурные растения. Растения родного края. Организация выставки «Природа и 
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фантазия». Комнатные растения нашего класса. Охрана растений  в Иркутской 

области. Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни 

растений. Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и 

предметы. Симметрия в жизни человека. Выбор темы школьного проекта. Моя 

любимая сказка. Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. Сочиняем 

сказку. Театрализация сказки. Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки 

народов мира. Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка. Понятия: добро, 

зло, театр, спектакль, герой. Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя 

лучшая работа. 

2 класс 
Программа тренинговых занятий делится на две самостоятельные части – два цикла.  Каждая 

из этих частей планируется как относительно автономная и цельная. 

Все дети (не только одарённые), должны быть включены в самостоятельную 

исследовательскую практику. Каждый ребёнок получает тетрадь «Первые шаги в науке», где 

подробно описан каждый шаг пути проведения собственного исследования, и начинает 

работу. 

Результаты собственной исследовательской работы учащиеся впервые будут представлять на 

специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских работ и творческих 

проектов. 

Очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и характеров, особенностей 

когнитивного развития и специфики темы будут работать с разной скоростью. Кто-то уже 

через неделю заявит, что он готов доложить результаты своих изысканий, а кто-то «созреет» 

лишь к концу учебного года. Этого не следует бояться, надо позволить каждому ребёнку 

работать в том темпе, который ему свойственен. При этом надо бороться с попытками 

представить некачественные, не доведённые до конца работы и с попытками искусственного 

затягивания (что встречается крайне редко). 

Подпрограмма «Тренинг».(18 часов) 

Подпрограмма «Исследовательская практика» (10часов). 

Подпрограмма «Мониторинг» (7 часов). 

На изучение курса «первые шаги в науке» во 2 классе отводится 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недели). 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований. 

Итоги собственной исследовательской работы обучающихся проводят на «защитах по 

номинациям». 

Курс внеурочной деятельности «Грамотейка». 

1класс 

Содержание и методы обучения курса «Грамотейка» содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках 

русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы 

и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем 

дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и 

запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и 

чувствовать родной язык. 

Речь устная и письменная.Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь 

письменная? 

Что такое слово?Понятие слова, знакомство с ребусом. 

В мире звуковУточнение представления детей о звуках.  

Смысл словаФормулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма». 

Звуки и буквыВ чем заключается различие между звуками и буквами 
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Что такое метаграммы?Знакомство с метаграммами. Разгадывание метаграмм. 

Жили-были гласные и согласные.Отличия гласных звуков и букв от огласных. 

Упражнение в определении в слове гласных и согласных букв.Повторение: буквы и 

звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание метаграмм. 

Волшебник Ударение.Роль ударения в слове. Понятие «омограф». 

Такие разные согласные.Способы отличия твердых согласных звуков от 

мягких.Парные и непарные звонкие и глухие согласные. 

Игротека.Поиск омографов в предложении. Определение ударного слога в слове. 

Упражнение в умении различать гласные и согласные, согласные по звонкости – 

глухости, твердости-мягкости. Решение метаграмм. Рифмование слов. 

Устное народное творчество.Знакомство с загадкой как с жанром устного народного 

творчества. Выделение свойств и признаков загаданного предмета. 

Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. 

Запись слов в алфавитном порядке. 

Зачем шипят шипящие?Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с 

понятием «пантомима». 

Повторим алфавит.Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в 

правильном назывании букв и звуков. 

Здравствуй, пословица!Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. 

Предложение.Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в 

умении различать данные предложения, приводить примеры. 

Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении различать данные 

предложения с соответствующей интонацией. 

Шарады.Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор 

пословицы к тексту. 

Что такое текст?Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении 

составлять рассказ по серии картинок, определять тему и основную мысль текста. 

Знакомимся с анаграммами.Понятие «анаграмма». Упражнение в умении 

разгадывать анаграммы. 

Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. Определение 

темы и основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с 

заглавной буквы. 

Написание заглавной буквы.Правила написания заглавной буквы. Упражнение в 

умении писать с заглавной буквы имена собственные. 

Безударные гласные.Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, 

требующих проверки, и о способе их проверки. Упражнение в умении подбирать 

проверочные слова, исправлять допущенные ошибки. 

Парные звонкие и глухие согласные.Уточнение знаний о правописании парных 

согласных в словах. Упражнение в умении подбирать проверочные слова 

Слова-приятели.Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать 

синонимы к данным словам, находить среди слов синонимичные пары 

Закрепление изученного материала.Упражнение в написании безударных гласных и 

парных согласных в корне, нахождение среди групп слов синонимов, подборе 

синонима к данному слову. 

Слова-неприятели.Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении 

подбирать антонимы к словам, находить антонимичные пары в группе слов. 

Волшебное слово «предлог».Знакомство с предлогами. Упражнение в умении 

подбирать подходящие по смыслу предлоги, писать их раздельно со следующим 

словом. 

Что такое фразеологизм?Знакомство с фразеологизмами и их значением. 

Упражнение в умении подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм. 
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Омонимы.Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать синонимы, 

омонимы, вставлять в предложение подходящие по смыслу предлоги, соотносить 

фразеологизмы и их значения.Учимся различать слова разных частей речи 

Упражнение в умении различать слова разных частей речи 

 2 класс 

.«Содержание курса внеурочной деятельности» 

Как обходились без письма?      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в 

переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда 

о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 
Древние письмена.      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка 

Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки». 
Как возникла наша письменность?      Застывшие звуки. Финикийский алфавит. 

Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое задание «Придумай свой 

алфавит». 
Меня зовут Фонема.     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». 

Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с 

фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 
Для всех ли фонем есть буквы?     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и 

глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер 

«Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   
 «Ошибкоопасные» места.       «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна 

зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тайны фонемы.       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки 

- «запоминалки». 
Опасные согласные.   Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и 

сильной позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». 

Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление 

«Свода законов». 
На сцене гласные.    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». 

 Гласные без хлопот! 
 «Фонемы повелевают буквами».       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд 

воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные 

упражнения. 
Ваши старые знакомые. Практическое занятие.       Игры со словами с сочетаниями 

жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. 
Правила о непроизносимых согласных.     Песенки - «напоминайки». Тренировочные 

упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про 

солнце» С.Маршака. 

Волшебное средство – «самоинструкция».      Знакомство с термином 

«самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по составлению 

самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные 

упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 
Память и грамотность. Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из 

литературных произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки». План пересказа. 
Строительная работа морфем.       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины 

«смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» 

окончания. 
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Где же хранятся слова?Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – 

наука о языке. Работа со словарями. 

Поговорим обо  всех приставках сразу.Игры с приставками. Много ли на свете 

приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. 

Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в 

приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и 

при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 
 Слова – «родственники».Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных 

слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные 

упражнения. 
Кто командует корнями?Чередование гласных в корне. Полногласные и 

неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. 

Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. 

Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

 «Не лезьте за словом в карман!».Корень и главное правило. Изменяем форму слова. 

Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – 

собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 

 «Пересаженные» корни.Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа 

со словарём. Тренировочные упражнения. 
       3 класс 

Сказочное царство слов.  

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Путешествие в страну слов.   

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н. Надеждиной «Снежные слова». Игра «Найди лишнее слово». 

Чудесные превращения слов.  

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». 

Шарады. Рассказ – загадка. 

В гостях у слов родственников.  

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – 

родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным 

урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Добрые слова 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». 

Работа с текстами на данную тему. 

Экскурсия в прошлое. 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Новые слова в русском языке. Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» 

Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Встреча с зарубежными друзьями.  

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – 

пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Синонимы в русском языке  
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Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в 

тексте. 

 Слова-  антонимы  

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над 

подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 

Слова- омонимы. 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Крылатые слова  

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в 

переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова 

«Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера». 

В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где 

допущены орфографические ошибки. Игра «Произноси  правильно». Инсценировка 

П. Реброва «Кто прав?». 

В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных 

загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о 

дружбе, о добре и зле. 

Искусство красноречия. Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых 

текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

Праздник творчества и игры. Творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». 

Трудные слова. Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами 

художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание  кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Анаграммы и метаграммы.  Знакомство с историей изобретения анаграмм и 

метаграмм, с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и 

метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами 

(Милан- налим, актер- терка). 

Шарады и логогрифы Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Откуда пришли наши имена. Знакомство с происхождением имен. Творческая работа 

«Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Занимательное словообразование  

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

КВН по русскому языку. Командное соревнование на проверку знаний по русскому 

языку. 

4 класс 

Фонетика и орфоэпия  

-Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 
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«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая 

орфоэпические нормы. 

-Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о 

буквах и звуках 

-Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

-Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха 

-Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

-Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная 

постановка ударений в словах. 

-Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить 

 с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. 

 -Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология. 

-Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. -Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

-Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа 

«Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

-Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Знакомство с рассказом о свойстве « многозначность слова», о строении словарной 

статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение 

слов». 

-Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  

словарями. Определение первоисточников слова,. 

-Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами - 

синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

-Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарям 

-Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». 

Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со 

«Словарем  антонимов русского языка».  

-Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в 

речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение 

Кроша». 

-Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных 

слов и  определением значения этих слов. 
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-Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения 

слов. 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной 

речи  в произведениях А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению 

словарного запаса учащихся. 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально - авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально - авторских неологизмов в произведениях 

А. С. Пушкина. 

-Изучение особенностей устаревших слов - архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в 

речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

-Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. Работа со  

словарем. 

-Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 

имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. 

Показать значение древнерусских имен. 

-Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и 

письменной речи. 

-Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 

-Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно 

употреблять паронимы в устной и письменной речи 

-Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

-Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 

-Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. 

-Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

-Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится 

понятие «метафорическая  номинация».  

Курс «Мир информатики» 

3 класс 

Раздел 1. Правила поведения в кабинете информатики.Теория: Введение в курс. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Практика: Организация рабочего 

места. Игра «Выбирай». 
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Раздел 2. Архитектура компьютера.История развития компьютерной техники. 

Теория: История счёта. Вычислительные машины. ЭВМ. Появление компьютеров. 

Практика: Решение простых арифметических задач на счётах, с калькулятором. 

Компьютер в жизни общества. Теория: Использование компьютеров в экономике, 

быту. Клавиатура. Работа на клавиатуре. Теория: Правила работы с клавиатурой. 

Практика: Работа на тренажёре. Набор текстов.Принтеры, сканеры, цифровые фото – 

и видеокамеры. Теория: Виды принтеров. Сканеры. Цифровые фото – и 

видеокамеры.Практика: Работа с принтером.Работа с компьютерными программами. 

Теория: Виды компьютерных программ. Практика: Ярлыки программ на рабочем 

столе. Поиск данной программы.Обучающие и игровые программы. Теория: Виды 

программ. Обучающие и игровые программы. Практика: Обучающие и игровые 

программы.Антивирусные программы. Теория: Вирусы. Антивирусные программы. 

Защита программ и данных. Практика: Работа с антивирусной программой. 

Интернет и web-технологии. Изучение структуры web – страниц. Теория: Сеть 

Интернет, web – страница, её составляющие, гиперссылка. Последовательность 

работы с гиперссылкой. Практика: Работа в Интернете. Просмотр web – страниц. 

Электронная почта. Теория: Из истории почты. Электронная почта, электронные 

письма. Практика: Открытие электронного ящика. Создание и отправка электронных 

писем. 

Раздел 4. Информация.Информационные процессы. Теория: Процесс получения 

информации. Создание, передача, принятие, обработка информации.Практика: 

Решение информационных задач.  Передача информации. Теория: Процесс передачи 

информации. Сигналы передачи информации. Группы сигналов.Практика: Создание 

сигналов передачи информации. Кодирование как способ обработки информации. 

Теория: Кодирование. Ключ. Расшифровка информации.Практика: Игра «Мистер 

Холмс», «Морской алфавит», «Инопланетное сообщение», «Цифровой код». 

Раздел 5. Основы логики. 

Суждения и логические операции. Теория: Истинные и ложные суждения. Простые и 

сложные суждения. Практика: Игры на логику. Операции над множествами. Теория: 

Отношение подмножества. Пересечение множеств. Объединение множеств. 

Практика: Составление и решение задач с множествами. 

Информационное моделирование. Теория: Виды моделирования. Практика: Игры 

«Описание птицы», «Описание растения», «Описание предмета». Загадки. 

 Решение задач с использованием компьютеров. Теория: Этапы решения задач. 

Практика: Компьютерные игры, задачи. 

Раздел 6. Алгоритмизация. Типы алгоритмов. Циклический алгоритм. Теория: 

Алгоритм. Три типа алгоритма, цикл в алгоритме. Практика: Решение циклических 

алгоритмов. Составление циклических алгоритмов. Теория: Типы алгоритмов. 

Практика: Игра «Транспортёр». Компьютерные игры, задачи. 

Повторение изученного материала по теме «Компьютер и его основные устройства». 

4 класс 

Раздел 1. Правила поведения в кабинете информатики.Теория: Введение в курс. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Практика: Организация рабочего 

места. Игра «Выбирай». 

Раздел 2. Архитектура компьютера.История развития компьютерной техники. 

Теория: История счёта. Вычислительные машины. ЭВМ. Появление компьютеров. 

Практика: Решение простых арифметических задач на счётах, с калькулятором. 

Компьютер в жизни общества. Теория: Использование компьютеров в экономике, 

быту. Практика: Экскурсия по школе, в типографию.Клавиатура. Работа на 

клавиатуре. Теория: Правила работы с клавиатурой. Практика: Работа на тренажёре. 

Набор текстов.Принтеры, сканеры, цифровые фото – и видеокамеры. Теория: Виды 
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принтеров. Сканеры. Цифровые фото – и видеокамеры.Практика: Работа с 

принтером.Работа с компьютерными программами. Теория: Виды компьютерных 

программ. Практика: Ярлыки программ на рабочем столе. Поиск данной программы. 

Обучающие и игровые программы. Теория: Виды программ. Обучающие и игровые 

программы. Практика: Обучающие и игровые программы.Антивирусные программы. 

Теория: Вирусы. Антивирусные программы. Защита программ и данных. Практика: 

Работа с антивирусной программой. 

Раздел 3. Интернет и web-технологии. Изучение структуры web – страниц. Теория: 

Сеть Интернет, web – страница, её составляющие, гиперссылка. Последовательность 

работы с гиперссылкой. Практика: Работа в Интернете. Просмотр web – страниц. 

Электронная почта. Теория: Из истории почты. Электронная почта, электронные 

письма. Практика: Открытие электронного ящика. Создание и отправка электронных 

писем. 

Раздел 4. Информация.Информационные процессы. Теория: Процесс получения 

информации. Создание, передача, принятие, обработка информации. 

Практика: Решение информационных задач.  Передача информации. Теория: Процесс 

передачи информации. Сигналы передачи информации. Группы сигналов. 

Практика: Создание сигналов передачи информации. Кодирование как способ 

обработки информации. Теория: Кодирование. Ключ. Расшифровка информации. 

Практика: Игра «Мистер Холмс», «Морской алфавит», «Инопланетное сообщение», 

«Цифровой код». 

Раздел 5. Основы логики.Суждения и логические операции. Теория: Истинные и 

ложные суждения. Простые и сложные суждения. Практика: Игры на логику. 

 Операции над множествами. Теория: Отношение подмножества. Пересечение 

множеств. Объединение множеств.Практика: Составление и решение задач с 

множествами. 

Информационное моделирование. Теория: Виды моделирования. Практика: Игры 

«Описание птицы», «Описание растения», «Описание предмета». Загадки. Решение 

задач с использованием компьютеров. Теория: Этапы решения задач. Практика: 

Компьютерные игры, задачи. 

Раздел 6. Алгоритмизация. Типы алгоритмов. Циклический алгоритм. Теория: 

Алгоритм. Три типа алгоритма, цикл в алгоритме. Практика: Решение циклических 

алгоритмов. Составление циклических алгоритмов. Теория: Типы алгоритмов. 

Практика: Игра «Транспортёр». Компьютерные игры, задачи.Повторение изученного 

материала по теме «Компьютер и его основные устройства». 

Общекультурное направление. 

Курс внеурочной деятельности «ИЗО студия». 

2 класс 

1. Чем и как работают художники  

Знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. Основные и составные 

цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь красок. Изобразить 

цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного рисунка) 

по памяти и впечатлению. Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать 

цветные краски с белой и черной. Изображение природных стихий на больших 

листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день. Мягкая бархатистая пастель, 

текучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и выразительность этих 

материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или 

акварелью. Изображение животных родного края из пластилина по впечатлению и по 

памяти. 
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2.Мы изображаем, украшаем, строим. 

Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Изображения животных или 

зверей, увиденных в зоопарке, в деревне. Умение фантазировать. Фантазия в жизни 

людей. Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц, соединяя 

воедино элементы разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: 

драконы, кентавры и т.д. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в 

природе. "Мастер Украшения" учится у природы. Изображение паутинок с росой и 

веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально, по памяти). 

3.О чем говорит искусство 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. Выражение характера 

человека в изображении; мужской образ в сюжете сказки. Например, "Сказка о царе 

Салтане." А.С.Пушкина дает богатые возможности связи образных решений для всех 

последующих тем.Изображение доброго и злого воина.Выражение характера 

человека в изображении; женский образ сюжете сказки.Изображение 

противоположных по характеру сказочных образов (Царевна Лебедь и Баба 

Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают 

добрых, другие – злых. Образ человека и его характер, выраженный в 

объеме. Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна Лебедь, 

Баба Бабариха, Баба Яга, Выражение характера человека через украшение. Украшая 

себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он или она: 

смелый воин – защитник или он угрожает. Разными будут украшения у Царевны 

Лебедь и Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, 

кокошников заданной формы, воротников (индивидуально).Выражение намерений 

через украшение. Украшение двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-

индивидуальная. Аппликация. 

4.Как говорит искусство. 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист, 

свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, 

гаснущий (работа по памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски 

смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не применяются. Изображение 

ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два 

человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, при этом надо 

акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. Элементарные 

знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен 

изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц 

(работа индивидуальная или коллективная).Конструирование или лепка птиц с 

разным характером пропорций – большой хвост – маленькая головка – большой 

клюв. Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

Открытие выставки должно стать радостным праздником, событием школьной 

жизни. 

3 класс 

Вводные занятия. 

Введение в предмет. Все дети любят рисовать. Мы знакомимся с волшебными красками. 

Чем и как работают художники. 

Знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. Основные и составные 
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цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь красок. Изобразить 

цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного рисунка) 

по памяти и впечатлению. Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать 

цветные краски с белой и черной. Изображение природных стихий на больших 

листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день. Мягкая бархатистая пастель, 

текучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и выразительность этих 

материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или 

акварелью. Изображение животных родного края из пластилина по впечатлению и по 

памяти. 

Искусство в твоем доме.  

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные материалы, из 

которых изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. 

Роль художника в создании посуды. Форма и украшение посуды обусловлены ее 

назначением. Работа мастеров Постройки, Украшения, Изображения по 

изготовлению посуды : конструкция, форма, украшение, роспись. Посуда из 

различных материалов.  Знакомство детей с искусством росписи тканей. 

Художественная роспись платков и их разнообразие. Выражение в художественном 

образе платка его назначения: праздничный, повседневный. Расположение росписи 

на поле платка, ритмика росписи. Роль мастера постройки. Растительный, линейный,  

геометрический характер узора. Колорит платка как средство выражения. 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание 

образа будущей комнаты и выражение ее назначения: детская, спальня, гостиная. 

Роль цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль 

художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Художники детской книги. 

Создание художником формы книги. Многообразие форм и видов книг, игровые 

формы детской книги. Роль обложки, шрифт, буквица.Создание художником 

поздравительной открытки . Форма открытки и изображение на ней как  выражение 

доброго пожелания. Многообразие открыток. Роль выдумки и фантазии. 

Искусство на улицах твоего города. 

Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художник-

архитектор придумывает дома, определяет,  каким им быть.  

Архитектура садов и парков. Художник архитектор придумал не только здания, но и 

парки. Парки для отдыха, парки- музеи, детские парки.  

 Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве; их назначение и роль  в 

украшении города. Узорные ограды  в родном городе, деревянный ажур наличников. 

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже  создает 

художник. Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на улицах и в 

парках. Фонари – украшение города. Старинные фонари Москвы и Санкт-Петербурга 

и др.городов. 

Роль художников в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение 

города. Изображение, украшение и постройка при создании витрин. Реклама на 

улице. 

 Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение 

машины. Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все 

виды транспорта помогают создавать художники. 

 Создание из отдельных работ одного или нескольких  панно. Дополнить фигурками 

людей, деревьями. 

Художник и зрелище. 
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Роль  художника в цирке. Цирк -  образ радостного, искрометного и волшебного 

зрелища. Искусство цирка – искусство преувеличения и праздничной красочности -  

веселая тема детского творчества. 

 Спектакль – вымысел и правда театральной  игры. Художник- создатель 

сценического мира. Декорации и костюм. Процесс создания театрально-

сценического оформления. 

 Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. 

Искусство маски в театре  и на празднике. 

 Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, 

ее конструкция и костюм. 

 Значение афиши   и плаката. Образ  зрелища и его выражение в афише. Единство 

изображения и текста  в плакате. Шрифт. 

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного 

украшения : панно,  транспаранты, декоративно- праздничные сооружения, 

иллюминация, фейерверк, флаги. 

Театрализованное представление или спектакль с использованием, сделанных  на 

занятиях масок, кукол и.т.д. 

 Художник и музей. 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в 

организации и экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский 

музей; музеи родного города. 

 Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж – изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И. Левитана, А 

Саврасова, Н Рериха, А Куинджи, В Ван Гога.  

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния 

души. Роль цвета в пейзаже. 

Экологическая тема в плакате. Плакат- призыв к действию. Роль шрифта. Цветовое 

решение. 

 Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины портреты. Портрет человека 

как изображение его характера и проникновение  в его внутренний мир. Роль позы и 

значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Выражение  настроения в натюрморте. Роль цвета. Расположение 

предметов в  пространстве картины. 

 Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические события в 

исторических   картинах. Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра. 

Учимся смотреть картины. 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. 

Скульптура и окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. Парковая 

скульптура.  Разнообразие скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина. 

 Организация выставки лучших работ за год  « Искусство вокруг нас». Выставка – 

это всегда событие и праздник общения. Роль художественных выставок. 

4 класс 

Вводные занятия. 

Введение в предмет. Все дети любят рисовать. Мы знакомимся с волшебными 

красками. 

Чем и как работают художники. 

Знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. Основные и составные 

цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь красок. Изобразить 
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цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного рисунка) 

по памяти и впечатлению. Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать 

цветные краски с белой и черной. Изображение природных стихий на больших 

листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день. Мягкая бархатистая пастель, 

текучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и выразительность этих 

материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или 

акварелью. Изображение животных родного края из пластилина по впечатлению и по 

памяти. 

Искусство в твоем доме. 

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные материалы, из 

которых изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. 

Роль художника в создании посуды. Форма и украшение посуды обусловлены ее 

назначением. Работа мастеров Постройки, Украшения, Изображения по 

изготовлению посуды : конструкция, форма, украшение, роспись. Посуда из 

различных материалов.  Знакомство детей с искусством росписи тканей. 

Художественная роспись платков и их разнообразие. Выражение в художественном 

образе платка его назначения: праздничный, повседневный. Расположение росписи 

на поле платка, ритмика росписи. Роль мастера постройки. Растительный, линейный,  

геометрический характер узора. Колорит платка как средство выражения. 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание 

образа будущей комнаты и выражение ее назначения: детская, спальня, гостиная. 

Роль цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль 

художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Художники детской книги. 

Создание художником формы книги. Многообразие форм и видов книг, игровые 

формы детской книги. Роль обложки, шрифт, буквица.Создание художником 

поздравительной открытки . Форма открытки и изображение на ней как  выражение 

доброго пожелания. Многообразие открыток. Роль выдумки и фантазии. 

Искусство на улицах твоего города. 

Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художник-

архитектор придумывает дома, определяет,  каким им быть.  

Архитектура садов и парков. Художник архитектор придумал не только здания, но и 

парки. Парки для отдыха, парки- музеи, детские парки.  

 Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве; их назначение и роль  в 

украшении города. Узорные ограды  в родном городе, деревянный ажур наличников. 

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже  создает 

художник. Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на улицах и в 

парках. Фонари – украшение города. Старинные фонари Москвы и Санкт-Петербурга 

и др.городов. 

Роль художников в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение 

города. Изображение, украшение и постройка при создании витрин. Реклама на 

улице. 

 Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение 

машины. Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все 

виды транспорта помогают создавать художники. 

 Создание из отдельных работ одного или нескольких  панно. Дополнить фигурками 

людей, деревьями. 

Художник и зрелище. 
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Роль  художника в цирке. Цирк -  образ радостного, искрометного и волшебного 

зрелища. Искусство цирка – искусство преувеличения и праздничной красочности -  

веселая тема детского творчества. 

 Спектакль – вымысел и правда театральной  игры. Художник- создатель 

сценического мира. Декорации и костюм. Процесс создания театрально-

сценического оформления. 

 Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. 

Искусство маски в театре  и на празднике. 

 Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, 

ее конструкция и костюм. 

 Значение афиши   и плаката. Образ  зрелища и его выражение в афише. Единство 

изображения и текста  в плакате. Шрифт. 

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного 

украшения : панно,  транспаранты, декоративно- праздничные сооружения, 

иллюминация, фейерверк, флаги. 

Театрализованное представление или спектакль с использованием, сделанных  на 

занятиях масок, кукол и.т.д. 

 Художник и музей. 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в 

организации и экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский 

музей; музеи родного города. 

 Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж – изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И. Левитана, А 

Саврасова, Н Рериха, А Куинджи, В Ван Гога.  

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния 

души. Роль цвета в пейзаже. 

Экологическая тема в плакате. Плакат- призыв к действию. Роль шрифта. Цветовое 

решение. 

 Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины портреты. Портрет человека 

как изображение его характера и проникновение  в его внутренний мир. Роль позы и 

значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Выражение  настроения в натюрморте. Роль цвета. Расположение 

предметов в  пространстве картины. 

 Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические события в 

исторических   картинах. Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра. 

Учимся смотреть картины. 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. 

Скульптура и окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. Парковая 

скульптура.  Разнообразие скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина. 

 Организация выставки лучших работ за год  « Искусство вокруг нас». Выставка – 

это всегда событие и праздник общения. Роль художественных выставок 

 Курс внеурочной деятельности «Мир книги» 

3 класс 

История книги. Библиотеки.Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, 

легенды. Сказители, былинщики.Библия. Детская библия (разные издания).Летописи. 

Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров.Система библиотечного 

обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура 

читателя.Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. 
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Игра «Обслужи одноклассников».Отбор книги и работа с ней в читальном зале. 

Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. Волшебные сказки 

(народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник 

народных сказок «На острове Буяне».Сравнение сказок с загадками: русская 

народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг.Конкурс-кроссворд 

«Волшебные предметы».Книги-сборники.  

Басни и баснописцы. Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника 

басен: титульный лист, аннотация, оглавление.Русские баснописцы И. Хемницер, А. 

Измайлов, И. Дмитриев.Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. 

Толстого.Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе. Сборники стихотворений о родной природе. Слушание 

стихотворений, обмен мнениями.Книга «Родные поэты» (аппарат, 

оформление).Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей. Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, 

составление выставки книг.Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для 

детей».Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в 

группах).Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в 

обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы. Книги-сборники о животных. Структура 

книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип 

книги.Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый 

волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге.Библиотечный урок: 

знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных».Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг. Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и 

др.).Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник 

рассказов Л. Пантелеева «Честное слово».Литературная игра «Кто они, мои 

сверстники — герои книг?».По страницам книги В. Железникова «Жизнь и 

приключения чудака».Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).  

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей. Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, 

Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных 

писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях 

(работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны. Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания 

разных лет). Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат 

книги, иллюстрации и оформление.Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, 

оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 

Структура газет и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», 

«Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», 

«Шапокляк». 
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Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание 

классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…».Книги, их типы и виды. Практическая работа в 

библиотеке.Справочная литература. Энциклопедии для детей. Библиотечная мозаика: 

урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы». 

1 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры. 

Сведения из истории шахмат. 

     История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном 

обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и 

зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход 

и взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие 

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность 

шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  приемы, 

шахматная партия, запись шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность. 

Социальное направление. 

Курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности». 

1класс 

1. Опасные ситуации природного характера. 

Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, 

гололёд, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время 

опасных природных явлений. 

Водоёмы в черте города. Состояние водоёмов в различное время года. Меры 

безопасного поведения на водоёмах в различное время года. 

2. Опасные ситуации техногенного характера. 

«Основные правила пожарной безопасности». 

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, 

основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при 

пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное 

обращение с бытовыми приборами, бытовым газом, средствами бытовой химии. 

Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. 

Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом. 

3. Опасные ситуации социального характера. 

«Правила безопасного поведения в школе и дома» 

Криминальные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминальной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминальных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в 

лифте. Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение 
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предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный 

маршрут движения, знание расположения безопасных зон (отделение милиции, 

посты ГИБДД и зоны повышенной опасности). Умение соблюдать правила 

безопасности в общественных местах, в толпе, в школе. 

4.  Дорожно-транспортная  безопасность 

Дорога и участники дорожного движения 

Азбука дорожной безопасности. История колеса и дорог. История появления 

автомобиля. Краткая характеристика видов современного транспорта. Городская 

дорога, улица, загородная дорога, автомагистраль. Участники дорожного движения. 

Правила поведения участников дорожного движения. ПДД. Общие положения. 

Некоторые термины. Основные правила безопасного поведения при пользовании 

транспортными средствами. Дорожные знаки. ДТП. Причины их возникновения и 

возможные последствия. 

5. Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность 

человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на 

природе и необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего места нахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

2 класс. 

1. Безопасное поведение дома. - Знать систему обеспечения жилища человека водой, 

теплом, электроэнергией, газом. 

- Знать о пожарной безопасности, основных правил пожарной безопасности в 

жилище. Личная безопасность при пожаре. 

- Знать об опасных аварийных ситуациях, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, со 

средствами бытовой химии. 

- Знать правила безопасного пользования лифтом. 

2. Безопасное поведение на улице. - Знать особенности современных городов, 

опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе. 

- Знать правила поведения на улице, детской площадки. 

- Уметь использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

- Усвоение правил индивидуального безопасного поведения. 

- Освоение приемов действий в опасных ситуациях. 

--Знать природные и антропогенные факторы формирующие микроклимат города. 

- Знать особенности социальной среды в городе. Знать опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; уметь безопасно общаться 

с незнакомыми людьми на улице. 

3. Безопасное поведение на городском транспорте. - Знать о дороге и ее 

предназначении. Участники дорожного движения. Регулирование дорожного 

движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. 

- Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций на дороге. 

- Знать общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на 

дороге. 

- Знать общие обязанности и правила поведения пассажиров в разных видах 

транспорта. Меры безопасного поведения пассажира. 

- Повторить правила движения по городу, перехода дороги. Анализировать ситуации 

на дорогах. 
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- Познакомиться с правилами поведения пассажиров на вокзале, правилами поездки 

в поезде. 

4. Безопасное поведение в лицее.  

- Знать и уметь применять правила безопасного перехода улицы. 

- Знать и соблюдать правила безопасного поведения в школе. 

- Знать план эвакуации из школы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

- Уметь быстро эвакуироваться в случае ЧС. 

В этих разделах школьники получают представление о наиболее часто возникающих 

опасных ситуациях дома, на улице, в школе, о том, что самые безобидные, на первый 

взгляд, вещи и предметы быта могут представлять угрозу и причинить вред жизни и 

здоровью в условиях неправильного, неразумного с ними обращения. Школьники 

получают представление о рациональной организации домашнего пространства, 

отвечающего требованиям детской безопасности; в процессе выполнения 

практических заданий закрепляют первоначальные навыки обращения с 

электроприборами, предметами обихода. 

3 класс 

1. Правила дорожной транспортной безопасности. 

- Знать о безопасности дорожного движения; ознакомление с понятиями проезжая 

часть, тротуар, газон, обочина. Виды транспортных средств в нашем городе. 

-  Знать о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и 

дорогам. 

- Уметь работать с планом местности, изучение в форме беседы пешеходных правил, 

практическая работа (около школы), разбор и анализ конкретных ситуаций. 

- Знать наиболее распространенные опасные ситуации на дороге и научиться их 

предвидеть и по возможности избегать. Показ видеоматериалов по дорожным 

ситуациям, их анализ, поиск ошибок.  

- Представление у обучающихся о безопасности перехода улиц при регулировании 

дорожного движения регулировщиком. Ознакомить с жестами регулировщика. 

-  Знание и представление о безопасном движении велосипедистов на дорогах. 

Правила и места пользования велосипедами. Порядок движения на улицах и дорогах. 

Выбор безопасного пути движения в той или иной местности.  

- Знать правила пользования общественным транспортом. Показать,  как нужно 

обходить трамвай, автобус, троллейбус, автомобиль. Закрепить знания и 

представления младших школьников о безопасности дорожного движения. 

- Закрепление полученных знаний и навыков по правилам дорожной безопасности. 

Тест-викторина по ПДД в форме презентации, загадки. 

2. Правила пожарной безопасности. 

- Знать правила пожарной безопасности, их предназначение и историю создания. 

Просмотр презентации на тему: «Огонь – друг или враг?» 

- Знать правильное поведение в случае возникновения пожара в лицее, ознакомить с 

подаваемыми сигналами, показать, где находятся эвакуационные выхода, как 

правильно эвакуироваться из школы. Просмотр учебного фильма «Пожар в школе». 

- На примере  учебного мультфильма «Спасик и его друзья. Правила поведения в 

квартире» знать правила безопасного поведения в квартире (доме), правила 

пользования газовыми приборами, электроприборами и водопроводом. 

- Знать основные причины возникновения очагов возгорания в лесу, на полях с 

растительностью и вблизи домов. Просмотр презентации, разбор ситуаций.  

3. Правила безопасности в природе. 

• Знать правила безопасного отдыха на природе в жаркую солнечную погоду. 

Объяснить, что такое солнечный и тепловой удары, их признаки и симптомы 
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проявления. Научить, как правильно оказать первую помощь себе и пострадавшим. 

Просмотр мультфильма «Ну погоди», разбор ситуации.   

• Умение предвидеть опасные природные явлениями метеорологического характера. 

Видеть в чем заключается их опасность, при каких обстоятельствах человек может 

получить травму и что, необходимо делать, чтобы этого избежать. 

• Знать, что наиболее опасное время, на замерзших водоемах это начало и конец 

зимы, и чем это опасно.   Ознакомиться как правильно вести себя, если провалился 

под лед, как оказать помощь людям, провалившимся под лед, подручные средства 

для оказания помощи. 

• Уметь правильно вести себя с  наиболее опасными дикими животными  при встрече 

с ними, что можно делать и что нельзя. Рассказать о периодах времени года, когда 

они проявляют повышенную агрессивность. Признаки опасных инфекционных 

заболеваний животных, что делать, если дикое животное вас укусила. 

• Уметь закрепить полученные знания по ПДД, ПБ и правилам безопасности в 

природе в процессе наглядной презентации с картинками, вопросами и загадками.  

В этих разделах школьники получают представление о наиболее часто возникающих 

опасных ситуациях дома, на улице, в школе, о том, что самые безобидные, на первый 

взгляд, вещи и предметы быта могут представлять угрозу и причинить вред жизни и 

здоровью в условиях неправильного, неразумного с ними обращения. Школьники 

получают представление о рациональной организации домашнего пространства, 

отвечающего требованиям детской безопасности; в процессе выполнения 

практических заданий закрепляют первоначальные навыки обращения с 

электроприборами, предметами обихода. 

4 класс 

1. Правила дорожной транспортной безопасности. 

- Знать о безопасности дорожного движения; ознакомление с понятиями проезжая 

часть, тротуар, газон, обочина. Виды транспортных средств в нашем городе. 

-  Знать о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и 

дорогам. 

- Уметь работать с планом местности, изучение в форме беседы пешеходных правил, 

практическая работа (около школы), разбор и анализ конкретных ситуаций. 

- Знать наиболее распространенные опасные ситуации на дороге и научиться их 

предвидеть и по возможности избегать. Показ видеоматериалов по дорожным 

ситуациям, их анализ, поиск ошибок.  

- Представление у обучающихся о безопасности перехода улиц при регулировании 

дорожного движения регулировщиком. Ознакомить с жестами регулировщика. 

-  Знание и представление о безопасном движении велосипедистов на дорогах. 

Правила и места пользования велосипедами. Порядок движения на улицах и дорогах. 

Выбор безопасного пути движения в той или иной местности.  

- Знать правила пользования общественным транспортом. Показать,  как нужно 

обходить трамвай, автобус, троллейбус, автомобиль. Закрепить знания и 

представления младших школьников о безопасности дорожного движения. 

- Закрепление полученных знаний и навыков по правилам дорожной безопасности. 

Тест-викторина по ПДД в форме презентации, загадки. 

2. Правила пожарной безопасности. 

- Знать правила пожарной безопасности, их предназначение и историю создания. 

Просмотр презентации на тему: «Огонь – друг или враг?» 
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- Знать правильное поведение в случае возникновения пожара в лицее, ознакомить с 

подаваемыми сигналами, показать, где находятся эвакуационные выхода, как 

правильно эвакуироваться из школы. Просмотр учебного фильма «Пожар в школе». 

- На примере  учебного мультфильма «Спасик и его друзья. Правила поведения в 

квартире» знать правила безопасного поведения в квартире (доме), правила 

пользования газовыми приборами, электроприборами и водопроводом. 

- Знать основные причины возникновения очагов возгорания в лесу, на полях с 

растительностью и вблизи домов. Просмотр презентации, разбор ситуаций.  

3. Правила безопасности в природе. 

• Знать правила безопасного отдыха на природе в жаркую солнечную погоду. 

Объяснить, что такое солнечный и тепловой удары, их признаки и симптомы 

проявления. Научить, как правильно оказать первую помощь себе и пострадавшим. 

Просмотр мультфильма «Ну погоди», разбор ситуации.   

• Умение предвидеть опасные природные явлениями метеорологического характера. 

Видеть в чем заключается их опасность, при каких обстоятельствах человек может 

получить травму и что, необходимо делать, чтобы этого избежать. 

• Знать, что наиболее опасное время, на замерзших водоемах это начало и конец 

зимы, и чем это опасно.   Ознакомиться как правильно вести себя, если провалился 

под лед, как оказать помощь людям, провалившимся под лед, подручные средства 

для оказания помощи. 

• Уметь правильно вести себя с  наиболее опасными дикими животными  при встрече 

с ними, что можно делать и что нельзя. Рассказать о периодах времени года, когда 

они проявляют повышенную агрессивность. Признаки опасных инфекционных 

заболеваний животных, что делать, если дикое животное вас укусила. 

• Уметь закрепить полученные знания по ПДД, ПБ и правилам безопасности в 

природе в процессе наглядной презентации с картинками, вопросами и загадками.  

В этих разделах школьники получают представление о наиболее часто возникающих 

опасных ситуациях дома, на улице, в школе, о том, что самые безобидные, на первый 

взгляд, вещи и предметы быта могут представлять угрозу и причинить вред жизни и 

здоровью в условиях неправильного, неразумного с ними обращения. Школьники 

получают представление о рациональной организации домашнего пространства, 

отвечающего требованиям детской безопасности; в процессе выполнения 

практических заданий закрепляют первоначальные навыки обращения с 

электроприборами, предметами обихода. 

Курс внеурочной деятельности «Мир профессий». 

1 класс. 

1. Профессии, связанные с природой  

  Путешествие в мир профессий сельского хозяйства. Вводное занятие. Введение 

понятия профессия. Профориентационные игры.  

  Ловись рыбка. Профессия рыболов. Введение понятий рыболовная сеть, 

рыболовная снасть, айсберг, маяк. Игры: «Подлёдный лов», «Рассказ рыбака», 

«Кашалот». 

  Труженики леса. Профессии лесник, лесничий, лесовод. Введение понятия кокарда. 

Игры: «Что изменилось», «Назови растение», «Угадай-ка».      

  Хлеб – всему голова. Профессии хлебороб, комбайнёр, тракторист, мельник. Игры: 

«Угадай хлеб», «Испеки хлеб», «Путаница». 
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   Профессия овощевод. Профессия овощевод. Игры: «Разложи вслепую», 

«Увернись». 

   Знакомьтесь. Агроном. Профессия агроном.  Игры: «рассказ по кругу», «Кто 

использует в работе». 

    Профессия цветовод. Профессия цветовод. Игры: «Анаграммы»,  «Склеенные 

слова», «Из семени в цветок», «Добрые слова». 

   Все работы хороши, выбирай на вкус. 

2. Профессии наших мам. 

   В магазине.Профессии продавец, кассир, товаровед. Игры: «Умей промолчать», 

«Магазин» 

   В библиотеке. Профессия библиотекарь. Введение понятий стеллаж, каталог, 

формуляр, аннотация. Игры: «Угадай-ка», «Что изменилось». 

    Портной. Профессии портной, швея, закройщик, модельер. Введение понятий: 

специализация, лекало, выкройка, заказчик. 

  Расти здоровым. Профессия врач. Игры: «Неоконченные предложения», «Учимся 

оказывать первую  медицинскую помощь» «Вызов врача» 

   Я в учителя пойду. Профессия учитель. Разыгрывание ситуаций из школьной 

жизни. 

  Кухонный переполох. Профессия повар. Введение понятий: поварня, кухонная 

утварь, шумовка, мутовка, ступка, дуршлаг. Игры «Из чего готовят борщ», «Ох, и 

крутится мама на кухне», «Как у матушки на кухне». 

  Такие разные причёски. Профессии парикмахер, стилист, визажист, косметолог. 

Введение понятий: парик, пробор, прядь, чёлка, локон, кудри. Практическая работа: 

эскиз причёски 

   Профессии наших мам. Профессии родителей. Игротека: «Кто это создал», 

«Пантомима», «Чёрный ящик» 

3. Профессии наших пап. 

 Строим дом. Профессия строитель. Игра «Построим дом». 

 У кого мастерок, у кого молоток. 

 Весёлый мастерок. 

 Профессия водитель. Профессия водитель. Введение понятий: дорога, дорожный 

знак, светофор. Игра «Правила дорожного движения». 

 Осторожно огонь. 

 Я б в спасатели пошёл пусть меня научат. Профессия спасатель. 

 Профессия шахтёр. 

 Все профессии нужны, все профессии важны. 

4. Профессии, связанные с путешествиями. 

2 класс 

 «Человек – природа» 

Мы – часть природы. Знакомство с растительным и животным миром. 

Знакомство с профессией архитектора. Описание профессии дизайнера и его 

деятельности. Знакомство с понятиями: эскиз, образ, модель, узоры и др.; с видами 

деятельности — показывать, намечать, делать Знакомство с профессией - флорист. 

Введение понятий: флористика, цвет, форма, композиция.  Секреты составления 

композиций из цветов: сорт цветов, популярность растений и их сочетаемость.  

Профессия – скульптор.  Близкие понятия - художник, мастер. Виды скульптуры 

(статуя, группа, статуэтка, бюст, памятники, монументы). Основные способы работы 

скульптора: резьба, высекание, лепка, литье. Качества, необходимые в профессии: 

художественные способности, физическая сила, память, внимание, терпение, 

аккуратность. Знакомство с профессией -  парфюмера. Введение основных понятий: 

начальная нота, «сердце» запаха и конечная нота – шлейф. 
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«Человек – человек»  

Профессия – портной. Смежные профессии: конструктор-модельер оператор 

швейного оборудования. Орудия труда: игла, ножницы, булавка, швейная машина, 

утюг. Экскурсия в ателье. Профессии продавец, кассир, товаровед. Кто оберегает 

наше здоровье? Профессия врач. Профессия фармацевт. Кто ведет нас по дороге 

знаний? Профессия учитель. Профессия повар.  Введение понятий: поварня, 

кухонная утварь, шумовка, мутовка, ступка, дуршлаг и т.д. Знакомство с профессией 

- реставратор. Проект «Новая жизнь старым вещам».  

«Человек – техника»   

Что такое техника? Знакомство со строительными профессиями.  Профессия 

конструктор, архитектор. Ведение понятий конструкция, скульптура. Профессия 

водитель, шофер, вагоновожатый, кондуктор. Знакомство с промышленными 

профессиями: металлург, сварщик, токарь,  нефтяник и т.д. Профессия 

железнодорожник. Транспорт, который используется для перевозки пассажиров и 

различных грузов по рельсовым путям. Профессии авиации: диспетчер, радист, 

пилот, стюардесса.  Введение понятия авиация. Профессии матрос, судоводитель,  

капитан дальнего плавания. Введение понятий: гирокомпас, трап, штурвал, рубка, 

шлюз, адмиралтейство. 

«Человек – художественный образ»  

Что такое искусство? Знакомство с жизнью замечательных людей города. 

Знакомство с достопримечательностями города. Знакомство с профессиями археолог, 

фотограф, экскурсовод, журналист, корреспондент, репортер.  Профессия космонавт.  

Описание профессии  иллюстратора. Виды деятельности: иллюстрирование 

печатных изданий, книг, сборников; разработка дизайна книги, брошюры. 

Современные иллюстраторы. Рисование с помощью графических компьютерных 

программ. 

Курс внеурочной деятельности «Рост: развитие, общение, самооцнка, творчество». 

1класс.  

     Направленность курса – научно - познавательная и художественно – эстетическая.  

Актуальность курса состоит в том. Что он создает условия для социальной адаптации 

при начале обучения в школе, творческой самореализации личности ребенка. 

      Содержание деятельности обучающихся начальных классов во внеурочное время 

– это прежде всего, единство познавательной и игровой деятельности. В игре, 

наполненной интересным познавательным материалом дети получают возможность 

развивать свои личностные, познавательные коммуникативные компетенции. 

Проявляют себя эмоционально. 

Данный курс способствует раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удается выявить на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в одобряемой 

деятельности. Каждый вид деятельности – творческой, познавательной, игровой – 

обогащает коммуникативный опыт школьников. Занятие направленно на то, чтобы 

каждый ученик мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и 

мышления. Вводный урок. Развитие концентрации внимания. Развитие  мышления 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций  

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Изготовление работ в технике 

рваной аппликации. Совершенствование воображения. Тренировка зрительной 

памяти. Изготовление объёмных поделок из бумаги. Творческая работа по 

изготовлению новогодних украшений из бумаги. Изготовление цветов и 

декоративных элементов из бумажных салфеток. Творческая групповая работа по 

изготовлению декоративных композиций из бумаги. Конструирование. Изготовление 
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простейших многогранников. Творческая групповая работа по конструированию. 

Создание макета из простейших фигур. Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления на конец года.  

2 класс. 

Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления. 

Вводный урок. Развитие концентрации внимания. Развитие умения выдвигать гипотезы.  

Развитие аналитических способностей. Развитие мышления. Развитие умения видеть 

проблему. Развитие концентрации внимания. Развитие умения классифицировать.  

Совершенствование мыслительных операций. Тренировка умения ставить вопросы. 

Изготовление поделок из бумаги: бабочки и «звёздочки счастья». Творческая работа по 

изготовлению композиций из бабочек и звёздочек. Совершенствование воображения. 

Развитие умения классифицировать. Развитие аналитических способностей. Развитие 

умения выдвигать гипотезы. Развитие концентрации внимания. Развитие умения видеть 

проблему. Тренировка зрительной памяти. Развитие коммуникативных навыков в 

парной игре «Бери-раз, два и три».  

Развитие концентрации внимания. Изготовление новогодних гирлянд. Творческая 

работа по изготовлению новогодних украшений из бумаги. Развитие аналитических 

способностей и умения ставить вопросыСовершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения классифицировать.)  Развитие мышления. Тренировка умения видеть 

проблему и удерживать различные 

точки зрения. Тренировка зрительной памяти. Развитие коммуникативных навыков в 

парной игре «Зачеркни квадрат». Совершенствование мыслительных операций. 

Тренировка умения высказывать гипотезы. Знакомство с комбинаторными задачами. 

Умение определять понятия. Практическая работа. Изготовление коробочек для 

подарков без клея. Творческая работа по изготовления корзинки для подарков. Развитие 

коммуникативных навыков в парной игре на поле для игры в бриджит. Развитие 

концентрации внимания. Развитие мышления. Умение определять понятия. Развитие 

коммуникативных навыков в командной игре  

Развитие аналитических способностей. Тренировка умения высказывать гипотезы. 

Тренировка умения работать с информацией. Развитие коммуникативных навыков в 

парной игре «Окружение». Развитие коммуникативных навыков в командной игре.  

Танграм – работа по конструированию. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей. Тренировка умения высказывать гипотезы. 

Тренировка умения видеть проблему и удерживать различные точки зрения. 

Тренировка умения работать с информацией. Тренировка умения удерживать 

различные точки зрения, развитие воображения. Выявление уровня развития 

восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления на конец года.  

Тренировка умения работать с информацией. 

3 класс 

В 3-м классе в силу возрастных особенностей ребёнку все ещё трудно долго 

удерживать внимание на однотипных заданиях, поэтому занятия данного курса, 

придерживаясь традиций курсов «РОСТ» для 1го и 2го классов, построены по 

принципу «спирали», то есть последовательность заданий разных видов 

деятельности повторяется с небольшими вариациями на каждом занятии, но сами 

задания различаются. При этом соблюдается принцип доступности и постепенного 

увеличения сложности. 

Основные формы деятельности: 

— динамические — развитие мелкой моторики пальцев рук; физические упражнения 

(зарядка) с элементами актёрского мастерства и развитие речевого аппарата; 

гимнастика для рук; 

— познавательнологические; 
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— коммуникативные. 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, 

повысить скорость психомоторных процессов, развивают двигательные способности 

ребёнка. Предлагается разыграть небольшую сценку, этим приобретается начальный 

навык сценического мастерства. 

В курсе систематически предлагаются задания как на развитие непосредственно 

речевых органов — языка, губ и т. п., так и на развитие мелкой моторики пальцев 

рук. Это задания, предлагающие раскрасить, заштриховать, пройти лабиринт и т. п. 

В 3-м классе возрастает нагрузка на руки, связанная с увеличением письменных 

заданий. При длительной работе пальцы рук учащихся нуждаются в специальной 

гимнастике. С этой целью предлагаются упражнения, которые увеличат подвижность 

и силу рук и послужат активным отдыхом для утомлённых пальцев. 

Познавательно-логические задания формируют универсальные учебные действия, 

развивают внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых решений 

в необычных ситуациях. 

Игровые задания позволяют развивать коммуникативные способности. 

Формы занятий могут быть разнообразными — групповые, индивидуальные (при 

занятиях с родителями в домашних условиях), интегрированные. Виды заданий: 

словесные (устное изложение учителем, анализ условия задачи), наглядные 

(наблюдение, работа по образцу), практические (конструирование), игровые. 

Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и 

мышления. Вводный урок. Развитие концентрации внимания. Развитие умения 

выдвигать гипотезы. Развитие аналитических способностей. Развитие мышления. 

Развитие умения видеть проблему. Развитие концентрации внимания. Развитие 

умения классифицировать. Совершенствование мыслительных операций. Тренировка 

умения ставить вопросы. Изготовление поделок из бумаги: бабочки и «звёздочки 

счастья». Творческая работа по изготовлению композиций из бабочек и звёздочек. 

Совершенствование воображения. Развитие умения классифицировать. Развитие 

аналитических способностей. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие 

концентрации внимания Развитие умения видеть проблему. Тренировка зрительной 

памяти. Развитие коммуникативных навыков в парной игре «Бери – раз, два или три». 

Развитие концентрации внимания. Развитие умения классифицировать. Изготовление 

новогодних гирлянд. Творческая работа по изготовлению новогодних украшений из 

бумаги. Развитие аналитических способностей и умения ставить вопросы. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения классифицировать. 

Развитие мышления. Тренировка умения видеть проблему и удерживать различные 

точки зрения. Тренировка зрительной памяти.  Развитие коммуникативных навыков в 

парной игре «Зачеркни квадрат». Совершенствование мыслительных операций. 

Тренировка умения высказывать гипотезы. Знакомство с комбинаторными задачами. 

Умение определять понятия. Практическая работа. Изготовление коробочек для 

подарков без клея. Творческая работа по изготовлению корзинки для подарков. 

Развитие коммуникативных навыков в парной игре на поле для игры в бриджит. 

Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Умение определять понятия. 

Развитие коммуникативных навыков в командной игре. Развитие умения 

классифицировать. Развитие мышления. Развитие аналитических способностей. 

Тренировка умения высказывать гипотезы. Тренировка умения работать с 

информацией. Развитие коммуникативных навыков в парной игре «окружение». 

Развитие коммуникативных навыков в командной игре. Танграм — работа по 

конструированию. Развитие аналитических способностей. Тренировка умения 

высказывать гипотезы. Тренировка умения видеть проблему и удерживать различные 

точки зрения. Тренировка умения работать с информацией. Тренировка умения 
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удерживать различные точки зрения, развитие воображения. Выявление уровня 

развития восприятия, воображения на конец года. Выявление уровня развития 

внимания, памяти и мышления на конец года. 

4 класс 

Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и 

мышления. Понятие симметрии. Вводный урок. 

Знакомство с понятием цикл. Симметричные фигуры. Развитие умения выдвигать 

гипотезы. Работа с информацией. Развитие умения сравнивать и геометрического 

мышления. Загадки омонимы. Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование воображения и творческого мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Задачи на построение конструкции. Тренировка 

внимательности. Проект: Изготовление поделок из осенних листьев и 

плодов. Развитие творческих способностей. Проект: Изготовление поделок из 

осенних листьев и плодов. Развитие творческих способностей. Знакомство с типом 

задач «о рюкзаке с целыми мерками». Развитие умения обобщать. Тренировка 

умения видеть проблему и удерживать различные точки зрения. Развитие логических 

способностей. Построение графа возможностей в комбинаторной задаче. Симметрия 

в задачах. Развитие коммуникативных навыков в парной игре «Зачеркни клетку». 

Знакомство с системой записи чисел Древней Руси. Развитие концентрации 

внимания. Развитие умения устанавливать причинно следственные связи. Развитие 

логических способностей. Развитие творческого воображения. Задачи на 

взвешивание. Цикл. Симметрия в словах. Развитие умения встать на другую точку 

зрения. Проект творческая работа: изготовление объёмных снежинок из бумаги и 

организация украшения помещения. Проект творческая работа: изготовление 

объёмных снежинок из бумаги и организация украшения помещения. Понятие 

пересечения фигур. Знакомство с римской системой нумерации. Совершенствование 

умения строить гипотезы. Развитие коммуникативных навыков в парной игре 

«Бусы». Совершенствование мыслительных операций. Задача  «о рюкзаке с целыми 

мерками». Развитие умения находить неоднозначные решения проблемы. Графы в 

логических задачах. Развитие умения выдвигать гипотезы. Тренировка умения 

обобщать. Развитие коммуникативных навыков и умения строить стратегию в парной 

игре. Развитие умения строить стратегию в задачах на взвешивание. Развитие 

творческого воображения. Развитие умения строить логическую цепочку. 

Тренировка внимания. Проект:  Моя  малая Родина.(2ч.) Тренировка умения работать 

с двумерными таблицами. Развитие коммуникативных навыков в парной игре. 

Развитие умения строить алгоритм в задачах на взвешивание. Тренировка 

внимательности. Развитие коммуникативных навыков в командной игре. Танграм — 

работа по конструированию. Развитие умения строить алгоритм в задачах на 

взвешивание. Развитие умения находить неоднозначные решения проблемы и 

творческого мышления. 

Развитие аналитических способностей в задаче «о рюкзаке с целыми мерками». 

Тренировка геометрического воображения. Развитие умения строить логические 

цепочки, классификации. Развитие аналитических и конструктивных способностей с 

помощью задач на разумный перебор. Совершенствование внимательности. 

Развитие коммуникативных навыков и творческого воображения в командной игре 

«Артист». Тренировка умения анализировать. Циклы при умножении. Развитие 

умения выдвигать гипотезы. Развитие умения строить алгоритм в задачах на 

взвешивание. Тренировка умения обобщать и задавать -вопросы. Тренировка 

внимания, развитие умения строить алгоритмы в конструктивных задачах. 

Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и 
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мышления на конец года. Выявление уровня развития восприятия, воображения, 

внимания, памяти и мышления на конец года. Подводим  итоги. 

 Духовно-нравственное направление. 

Курс внеурочной деятельности «Азбука нравственности». 

1 класс. 

Содержание программы ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка 

представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. 

Содержание программного материала «Азбука нравственности» перекликается с 

содержанием тем учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Раздел I. Речевой этикет 

Понятия «этика», «этикет». Роль мимики и жестов в общении. Слова вежливости, их 

значение в установлении добрых отношений с окружающими. Этикетные речевые 

жанры. 

Раздел II. Культура поведения 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене. Правила поведения на улице, в 

транспорте, в общественных местах, в гостях, за столом. 

Раздел III. Я среди людей 

Доброе, терпимое отношение к одноклассникам, друзьям, младшим и старшим. 

Пословицы и поговорки о дружбе и добре. Правила вежливости в общении с 

близкими людьми в семье. Анализ жизненных ситуаций: добрые и недобрые 

поступки. Пути выхода из конфликтных ситуаций. 

Раздел IV. Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида: чистота, опрятность, аккуратность. Оценка внешнего вида 

человека. Бережное отношение к школьному и личному имуществу. Бережливость. 

Раздел V. Итоговое занятие 

Праздник «Будьте вежливы». 

Воспитательные идеи программы: 

Старайся делать добро! 

Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе! 

Познай мир и себя! 

Методы работы: 

Личностно - направленные, когда содержание становится актуальным для каждого 

ребёнка; 

стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний; 

активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его 

эмоциональную сферу. 

Виды внеурочной деятельности: 

Игровая, познавательная, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

трудовая деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

Ролевые игры; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

Смотры-конкурсы, выставки; 

Тренинги общения; 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций и др. 
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Предполагаемые проекты: 

 Составление памятки о правилах поведения в школе. 

 Составление сборника пословиц и поговорок о добре, вежливости, дружбе. 

 Праздник «Будьте вежливы!». 

2 класс 

 «Школьный» этикет.  () (понятие об основных правилах поведения в лицее).  

Правила поведения на уроке и перемене. Понятие о школьных принадлежностях. 

Правила поведения на территории лицейского двора.  

Правила общения. ( (взаимоотношения с другими людьми).  

Понятие вежливого общения. Привычка употреблять вежливые слова. Желание и 

умение сопереживать, оказывать помощь окружающим. Важность 

доброжелательного характера общения со сверстниками. Культура поведения в 

семье.  

О трудолюбии. Культура внешнего вида.  

Понятие добросовестного отношения к учебе. Отрицательное влияние на человека 

лени. Стремление помогать другим своим трудом (дома и в лицее).  

«Внешкольный» этикет.  

Культура поведения. Основные правила поведения в общественных местах (кино, 

театре, транспорте). Умение правильно реагировать на приглашение в гости. 

Формирование понимания элементарного этикета разговора по телефону.  

Обобщение.   

В процессе занятий используются различные формы занятий внеурочной 

деятельности: 

Традиционные (беседы); 

Комбинированные (урок-викторина, урок-путешествие, урок-исследование, урок-

дискуссия, урок-сказка, урок-игра, компьютерные презентации); 

практические занятия (участие в проведении наблюдений, ролевых игр, анализа 

ситуации, коллективного и индивидуального сочинения сказок  

Духовно-нравственное направление. 

Курс внеурочной деятельности «Мой Таганрог» 

1класс 

Вводное занятие.  

Ростовская область на карте России. 

1. Растительный мир Ростовской области.  

Сосновые боры. Сорняки. Растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные 

растения. Растения Ростовской области. Лекарственные растения края, посёлка. 

Раннецветущие растения. Охрана растений. Красная книга Ростовской области. 

2. Насекомые нашей области. Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-

вредители. Ядовитые насекомые. Где и как зимуют насекомые. Охрана полезны 

насекомых. Насекомые нашей области. Красная книга области. 

3. Рыбы, обитающие в нашей области.  

Рыбы, обитающие в реках и озёрах области. Промысловые рыбы. Рациональное их 

использование. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. Охрана рыбных 

хозяйств. 

2 класс 

Я и окружающий мир.Знакомство с понятием «малая Родина», изучение материала 

по истории родного города, его улиц. Домашний адрес. Адрес лицея, история лицея. 

Понятия «семья», «семейная родословная». Происхождение имён и фамилий на 

Дону. История основания города Таганрога. Царь Петр l. 

Природа родного края.Живая и неживая природа города. Времена года. Растения: 

деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения. Домашние животные. 
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Основные правила содержания животных в домашних условиях и ухода за ними. 

Правила безопасного обращения с домашними животными. Почва Донского края и 

её значение для растений и животных.  Времена года, определение времен года по 

характерным для данной местности признакам. 

Человек и природа.Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. 

Правила поведения в природе. 

Жизнь Таганрога.Жители города. Обычаи, обряды и праздники жителей донской 

земли. Изучение материалов о песнях, танцах народов, населяющих родной край, их 

национальные традициях  и блюдах Знакомство со знаменательными событиями 

города и знаменитыми жителями города Таганрога. 

3 класс 

Ростовская область на карте России. 

1.Растительный мир Ростовской области. Сосновые боры. Сорняки. Растения, 

влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Растения Ростовской области. 

Лекарственные растения края, посёлка. Раннецветущие растения. Охрана растений. 

Красная книга Ростовской области. 

2.Насекомые нашей области.Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-

вредители. Ядовитые насекомые. Где и как зимуют  насекомые. Охрана полезны 

насекомых. Насекомые нашей области. Красная книга области. 

3.Рыбы,  обитающие в нашей области. Рыбы, обитающие в реках и  озёрах области. 

Промысловые рыбы. Рациональное их использование. Прудовые хозяйства области. 

Аквариумные рыбы. Охрана рыбных хозяйств. 

4  класс 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мой Таганрог». 

Вводное занятие.  

Ростовская область на карте России. 

1. Растительный мир Ростовской области. Сосновые боры. Сорняки. Растения, 

влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Растения Ростовской области. 

Лекарственные растения края, посёлка. Раннецветущие растения. Охрана растений. 

Красная книга Ростовской области. 

2. Насекомые нашей области.  

Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. Где 

и как зимуют  насекомые. Охрана полезны насекомых. Насекомые нашей области. 

Красная книга области. 

4. Рыбы,  обитающие в нашей области.  

Рыбы, обитающие в реках и  озёрах области. Промысловые рыбы. Рациональное их 

использование. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. Охрана рыбных 

хозяйств. 

Спортивно-оздоровителное направление. 

Курс внеурочной  деятельности «Будь здоров без докторов». 

2 класс. 

Содержание курса внеурочной  деятельности «Будь здоров без докторов». 

Наименование разделов 

- Введение «Вот мы и в школе. 

- Питание и здоровье. 

- Мое здоровье в моих руках.  

- Я в школе и дома. 

 - Чтоб забыть про докторов.  

- «Я и мое ближайшее окружение.  

- «Вот мы и стали на год взрослей».  

 3 класс. 
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Вводное занятие 

За  здоровый образ жизни. Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в 

школу, в школе, на льду, на реке, на морозе. Спорт  любить —  здоровым быть!  

Показать детям как можно разнообразить активные игры в лицее. Цель данного 

направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного 

образа жизни. Увеличить перечень активных игр для детей.  

 Народные игры.  Разучивание русских народных игр: «Кот и мышь», «Коршун»,  

 Разучивание  игр разных народов. Украинские народные игры: «Высокий дуб», 

«Колдун»,  «Мак», «Перепёлочка 

Подвижные игры. Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с 

применением инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов.  

Сюжетные игры «Птица без гнезда», «Мы - весёлые ребята», «Два мороза»,  

 Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! С детьми проводится беседа о 

том, что каждый из детей может сделать для своего здоровья. 

 Полезные  и вредные привычки. Просмотр и обсуждение фрагмента  обучающего 

фильма. Курение – это болезнь.  

 Вред от алкоголя.  

  Наркотические вещества.  Токсические вещества.   

 Полезные лекарства.  Вредные лекарства.  

 Режим дня школьника.  

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

 Здоровое питание – отличное настроение.  Вредные и полезные привычки в питании.  

 Овощи на твоём столе. Фрукты – лучшие продукты.  

 Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки 

 Очень вкусная еда,  но не детская она:  сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта  и т. 

д.),  торты, сало.  

 Лечебная физкультура. Приёмы самомассажа и релаксации. Релаксационные 

настрои.  

 Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног, 

лица.  

 Игры на свежем воздухе. Разучивание «зимних игр» 

Зимние игры детей. 

 Зимние игры детей 

Помоги себе сам.  Оказание первой помощи.  

Познакомить детей с понятием «болезнь»,  с необходимостью обращаться за 

помощью к врачам.  

Пригласить медицинского работника с целью показать основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи. Воспитывать желание помогать людям в трудных и 

опасных для здоровья ситуациях 

Час здоровья. Рассказать детям, какую пользу приносит завтрак. 

День каши»  Цели: рассказать детям о каше как о традиционном блюде русской 

кухни, её  пользе для здоровья; познакомить с правилами приготовления каши. 

 «День соков».  Цель: дать представление о значении жидкости для 

жизнедеятельности организма, необходимом количестве жидкости в ежедневном 

рационе питания человека, разнообразии и ценности напитков. 

 «Фруктовый карнавал» поговорим о фруктах и их значении для организма человека.    

Подвижные игры. Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с 

применением инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов. 

Игры разных народов. Белорусские народные игры: «Заяц-месяц», «Иванка», «Хлоп, 

хлоп,  убегай!».  

Сюжетные игры  «Космонавты», «Совушка». 
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Народные игры «Горелки», «Пчёлки и ласточка».  

Итоговое занятие. Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника. 

 4 класс 

Бесценный дар природы.  

Что такое здоровье? 

Здоровье как одна из ценностей человеческой жизни. Необходимость укреплять свое 

здоровье, заботиться о нем, умение оказать первую медицинскую помощь себе и 

окружающим, не навредить своему организму. 

Факторы, которые влияют на здоровье: условия и образ жизни, питание, 

наследственность, внешняя среда, природные условия, здравоохранение. Образ 

жизни, вредные и полезные привычки, тренировка и спорт. Какие бывают 

заболевания? 

Знаешь ли ты себя? 

Мы все разные. Взрослые и дети. Мальчики и девочки. Правши и левши. Четыре 

темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Определение типа 

темперамента. 

Как мы познаем мир. Зрение, обоняние, осязание, слух, вкус. Мозг – командный 

пункт организма. Как беречь нервную систему. Признаки сотрясения мозга. 

Ощущение, мышление, внимание, речь, воображение, память, чувства, воля, (общее 

представление). Память человека: слуховая, зрительная, моторная, двигательная. 

Упражнения для укрепления памяти, внимания. 

Красивое и сильное тело. 

Чудо человеческого тела. Как устроен человек (скелет человека, мышцы, суставы, 

осанка, внутренние органы человека, мозг и нервная система). Определение роста, 

массы тела, соотношение этих показателей. 

Осанка. Комплекс упражнений, формирующих осанку. Укрепление и тренировка 

мышц. 

Здоровый образ жизни.  

Режим дня. Зачем школьникам режим. 

«Биологические часы». Необходимость придерживаться четкого ритма жизни. 

Режим. Мой идеальный распорядок дня. Сон. Норма сна (9 – 10 часов). Помещение 

для сна. Биоритм: «совы» и «жаворонки». Полезные и вредные привычки. 

Доброе утро! Спокойной ночи! 

Различные упражнения для «пробуждения» организма, укрепления мышц, развития 

ловкости и координации, быстроты и выносливости – в соответствии с 

индивидуальными потребностями каждого ребенка. 

Гигиена сна, подготовка ко сну. 

«Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!» 

Утренние и вечерние гигиенические процедуры. Русская баня. Сауна. 

«И зубной порошок!» 

Как правильно чистить зубы. Строение зуба: эмаль, нервы, кровеносные сосуды. 

Молочные зубы и коренные. Заболевания зубов, кариес. 

Кожа – зеркало здоровья. 

Самый большой орган – кожа (эпидермис). Волосы, ногти – особые образования 

кожи. Обновление клеток кожи. Правила ухода за кожей, волосами, ногтями. 

Помощь при ожогах, порезах, царапинах. Отпечатки пальцев. Игры: «Юные 

криминалисты», «Какая прическа тебе к лицу?» 

Дышим полной грудью. 
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Дыхание и подвижность, кислородное голодание. Зависимость объема легких от 

развития грудной клетки. Пыль. Вредные привычки: курение. Правильное дыхание 

при занятиях спортом. Дыхательная гимнастика. 

Какой должна быть наша пища. 

Что мы едим. Правильное питание. Разнообразие пищи. Особенности питания людей 

разных национальностей. Витамины. Что необходимо знать о витаминах. 

Составление меню (завтрак, обед, ужин). 

Осторожно: консерванты, ГМП (генетически модифицированные продукты), 

несвежая пища. Что такое состав и срок годности. 

По ту сторону микроскопа. 

Целый мир в одной капле воды (практическая работа с микроскопом). Мир вирусов и 

бактерий. Вирусные заболевания. Полезные и вредные бактерии. Грибки. Плесень. 

Антибактериальные средства и биологически активные добавки. 

Правила здоровья.  

Берегите сердце. 

Сердцебиение. Пульс: измерение пульса. Что нужно знать о своей крови. 

Кровообращение: аорта, артерии, вены, капилляры. Группа крови. Доноры. Первая 

помощь при кровотечении из носа. Рассматривание капли крови под микроскопом. 

Что можно узнать по клиническому анализу крови. 

Наши незаменимые помощники. 

Зрение. Строение глаза: глазное яблоко, роговица, зрачок, хрусталик, сетчатка. 

Диагностика зрения. Цвет и настроение. Гигиена рабочего места. Упражнения для 

снятия усталости глаз и развития глазных мышц. 

Чище, краше, лучше! 

Игры, которые развивают силу, выносливость. Спартакиада. Викторина по 

пройденному материалу. 

Держи голову в холоде, а ноги в тепле. 

Как организм реагирует на тепло и холод. Одежда по погоде. Измерение 

температуры. Нормальная температура тела человека. Инфекционные и простудные 

заболевания. Эпидемии. Как уберечься от «вредных невидимок». Коварная простуда. 

Что нужно знать о гриппе. 

Наш защитник иммунитет. 

Защитные силы организма. Микробы и лейкоциты. Иммунитет. Прививки, 

вакцинации. Закаливание. Кто такие «моржи». 

Айболит спешит на помощь. 

Травмы: растяжения связок, ушибы, переломы, вывихи. Последствия от травм. 

Кровотечения: носовое кровотечение. Отравления: причины и лечение. Солнечный 

удар, тепловой удар. Аллергия. 

Вот, ребята, йод и вата! 

Правила оказания первой помощи. Учимся на практике оказывать первую помощь 

при ушибах, вывихах. Первая помощь в экстремальных ситуациях: тепловой и 

солнечный удары, остановка кровотечения. Вызов скорой помощи. 

Силачи и геркулесы (занятие – обобщение). 

Рост и взросление. 

Формы и методы обучения. 

В процессе занятий используются различные формы занятий внеурочной 

деятельности: 

- традиционные (беседы); 

- комбинированные (урок-викторина, урок-путешествие, урок-исследование, урок-

дискуссия, урок-сказка, урок-игра, компьютерные презентации); 
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- практические занятия (участие в оздоровительных  процедурах, проведений 

наблюдений, опытов, моделирования, ролевых игр, анализа ситуации, коллективного 

и индивидуального сочинения сказок, рисования). 

        Планируемые результаты внеурочной деятельности «Будь здоров безе 

докторов». 

              Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- общему представлению о здоровье человека как об одной из основополагающих 

ценностей человеческой жизни; 

- установке на здоровый образ жизни и положительное отношение к 

оздоровительной деятельности; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной 

оздоровительной деятельности; 

- чувстве гордости отечественными спортивными достижениями; 

- чувстве сопричастности к решению экологических проблем родного края и Родины; 

- основе для развития чувства прекрасного через представления о физической 

красоте человека и ее совершенствовании в активной жизнедеятельности; 

приобщение к красоте родной природы; 

- уважению к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям через командные и подвижные игры; 

- знанию основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- представлению об оздоровительном воздействии физических упражнений. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- интереса к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

- устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении 

учащихся в познавательной и досугово-игровой деятельности; 

- осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и поступках 

нормам здоровьесберегающего поведения; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся 

в оказании помощи и поддержки партнерам по играм, общению; 

- начальных представлений о ценности и уникальности природного мира. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации 

рабочего места; 

- принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации; 

- осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

- вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных 

ошибок; 

- осуществлять поиск информации с использованием различных источников 

(включая пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе; 

- осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач  игровой и групповой деятельности; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
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- разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по 

команде; 

- отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- во время подвижных игр учитывать реакцию партера на игру, следить за 

действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические 

возможности и психологические особенности; 

- осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения 

уровня развития физических и психических качеств; 

- проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

- учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать 

деятельность, несмотря на различия во мнениях; 

- точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для выполнения 

дальнейших действий; задавать вопросы, необходимые для организации 

деятельности. 
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                3.3. Система условий реализации основной образовательной програмы в соответствии с 

требованиями стандарта 

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации ООП НОО  

МОБУ лицея № 33 -  создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

– учитывать особенности МОБУ лицея №33 ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

                3.3. 1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В педагогическом коллективе МОБУ лицее № 33 есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, старшая вожатая, педагог-психолог, социальный педагог, 

заведующий библиотекой. Образовательная организация укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию – 3, имеют первую квалификационную 

категорию – 3. 

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО. 

№ 

п/п 

Специалисты Количество 

специалистов 

Квалификационная категория 

1 Руководитель 

образовательного 

учреждения 

1 Соответствует должности 

«руководитель» 
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2 Заместитель руководителя по 

УВР 

1 

 

Соответствует должности 

«руководитель» 

3 Учитель 25 

 

Высшая              9 

Первая                5 

Без категории    11 

4 Старшая вожатая 2 Высшая               1 

5 Педагог-психолог 1 - 

6 Социальный педагог 1 - 

7 Заведующий библиотечным 

центром 

1 - 

8 Административный персонал 9 - 

Все педагоги начальных классов МОБУ лицея № 33 соответствуют требованиям, 

предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а именно: 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к результатам 

освоения основных 

образовательных программ 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального 

развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, 

проектировать работу классного руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать 

материально-технические, информационно-

методические, ИКТ и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования: 

        Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.   

 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основании 

утвержденного перспективного плана  повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МОБУ лицея № 33 на 2021-2022гг.  

План-график повышения квалификации работников  лицея 

№ Наименование курсов Учебный год 

2020-2021 

1 ООО Международный центр консалдинга и 

образования «Велес» 

17 

3.3.2. Психолого-педагогическое условия реализации ООП НОО: 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МОБУ 

лицее № 33  психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
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– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.  

Проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МОБУ лицея № 33. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Лицей  обеспечен наличием в начальной школе: 17 оборудованных кабинетов 

начальных классов,  оборудованный спортивный зал,  актовый зал, буфет. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

-общения (классный кабинет, территория лицея);  

-  подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на территории лицея)  

- спокойной групповой работы (классный кабинет); 

- демонстрации своих достижений (актовый зал). 

Каждый класс начальной школы (17 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), учебное пространство которого предназначается для осуществления 

образовательной  деятельности, внеурочной деятельности. 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебных 

Компьютер для учителя 2 

 Телевизор LED BBK 39" 39LEM-1045/T2C- 2 2 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

кабинетов начальной 

школы 

Проектор Acer X128H    12 

Компьютер для ученика   3 

Экран CACTUS Motoscreen 12 

Колонки Oklick OK-116 2.0 черный 6Вт   6 

Компьютерное оборудование (ноутбук № 6)   10 

Беспроводной роутер TP-LINK TL-WR940N [tl-

wr940n 450m]  

2 

 

Компьютерное оборудование  Монитор 17`` 

Dell E 176 FP TFT 

2 

 

Беспроводной роутер TP-LINK TL-WR940N [tl-

wr940n 450m] – 2 

2 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 1 

Учебно-лабораторное оборудование для 

начального класса (комплект №1) 

1 

- принтер (МФУ) Brother DCP-7057R; 1 

- комплект оборудования Sensor Lab; 1 

- учебно-наглядные пособия 1 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс имеет 

частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

спортивный зал, оборудованный инвентарем для подвижных игр, занятий общей 

физической подготовкой.  

Все обучающиеся младших классов получают горячее питание в оборудованном по 

современным требованиям буфете.  

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

3.3.5.  Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МОБУ лицее № 33 (ИОС) будет сроиться в соответствии со следующей 

иерархией: 
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 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
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 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в лицейской библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

Все указанные виды деятельности должны будут  обеспечиваются расходными 

материалами. 

  Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 
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Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на внешних носителях: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации ООП НОО  в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

         Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

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 достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Каждый обучающийся обеспечен учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, утверждённым Минобрнауки России. 

 Информация об   учебной литературе начального общего образования  

класс  № ФП Учебный предмет Учебник, автор, год издания, издательство  

1А 1.1.3.1.5.1  Математика Математика (в 2ч.) 1 класс   

Дорофеев Г.В., Миракова С.Г.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2015 

1.1.1.1.4.2 

 

1.1.1.1.4.1 

 

Русский язык 

Русский язык. 1 класс 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2015 

Азбука (в 2 ч.) 1 класс 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2015 

3.1.1.1.22.1 Русский родной 

язык 

Русский родной язык. Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. «Учебная литература», 2020 

1.1.1.2.1.1 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 1 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2015 

1.1.4.1.4.1 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.)  1 класс 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2014 

1.1.6.1.3.1. Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 1 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2015 

1.1.6.2.2.1 Музыка Музыка. 1 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2014 
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1.1.7.1.8.1 Технология Технология.  1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2015 

1.1.8.1.4.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 класс 

Матвеев А.П.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2014 

1Б,В 1.1.3.1.8.1 Математика Математика (в 2ч.) 1 класс. Моро М.И., 

Волкова С.И. «Просвещение», 2015 

1.1.1.1.1.1 

1.1.1.1.1.2 

Русский язык Азбука (в 2ч.) 1 класс. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. «Просвещение», 2015 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. «Просвещение», 2015 

3.1.1.1.22.1 Русский родной 

язык 

Русский родной язык. Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. «Учебная литература», 2020 

1.1.1.2.1.1 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

«Просвещение», 2015 

1.1.4.1.3.1. Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 1 класс. Плешаков 

А.А. «Просвещение», 2015 

1.1.6.1.1.1 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 1 класс. 

Неменская Л.А. «Просвещение», 2015. 

1.1.6.2.2.1 Музыка Музыка. 1 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2014 

1.1.7.1.8.1 Технология Технология.  1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.  

АО "Издательство  "Просвещение" 2015 

1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. 

«Просвещение», 2015 

1Г,1Д 1.1.3.1.10.1 Математика Петерсон Л.Г. (в 3ч.) ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019. 

1.1.1.1.2.1 

1.1.1.1.2.2 

Русский язык Букварь (в 2ч.) 1 класс. Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. «Вентана-Граф», 2015. 

Русский язык. 1 класс. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. «Вентана-Граф», 2015 

3.1.1.1.22.1 Русский родной 

язык 

Русский родной язык. Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. «Учебная литература», 2020 

нет в ФПУ Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 1 класс. Ефросинина 

Л.А. «Вентана-Граф», 2015. 

1.1.4.1.1.1 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.). 1 класс. 

Виноградова Н.Ф. «Вентана-Граф», 2015. 

1.1.6.1.2.1 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 1 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Вентана-

Граф», 2015 

1.1.6.2.6.1 Музыка Музыка. 1 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. 

«Вентана-Граф», 2015 

1.1.7.1.3.1 Технология Технология. 1 класс. Лутцева Е.А. «Вентана-

Граф», 2015 

1.1.8.1.5.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-2 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А. «Вентана-Граф», 2016 
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2А 1.1.1.1.4.3 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 2 класс. Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. «Просвещение», 2016. 

1.1.1.2.1.2 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.). 2 класс. 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.3.1.5.2 Математика Математика (в 2ч). 2 класс. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. «Просвещение», 2016. 

нет в ФПУ Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.). 2 класс. Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш. «Просвещение», 2016. 

1.1.4.1.4.2 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч). 2 класс. Плешаков 

А.А., Новицкая М.Ю. «Просвещение», 2016. 

1.1.7.1.8.2 Технология Технология. 2 класс. Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. «Просвещение», 2016. 

1.1.6.1.3.2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

«Просвещение», 2019. 

1.1.6.2.2.2 Музыка Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.8.1.4.2 Физическая 

культура 

Физическая культура. 2 класс. Матвеев А.П. 

«Просвещение», 2016. 

2Б, В 1.1.1.1.1.3 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 2 класс. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. «Просвещение», 2016. 

1.1.1.2.2.2 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 2 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.3.1.8.2 Математика Математика (в 2ч.) 2 класс. Моро М.И., 

Бантова М.А. «Просвещение», 2016. 

нет в ФПУ Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.). 2 класс. Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш. «Просвещение», 2016. 

1.1.4.1.3.2 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) Плешаков А.А. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.7.1.4.2 Технология Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.6.1.1.2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Коротеева Е.И. «Просвещение», 2016. 

1.1.6.2.2.2 Музыка Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. 

«Просвещение», 2015 

2Д 1.1.1.1.2.3 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 2 класс. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. . «Вентана-Граф», 2016. 

нет в ФПУ Литературное 

чтение 

Литературное чтение ( в 2ч.). 2 класс. 

Ефросинина Л.А. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.3.1.11.2 Математика Математика (в 2ч.) 2 класс. Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.2.1.6.1 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 2 класс. Вербицкая 

М.В., Эббс Б. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.4.1.1.2 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 2 класс. 

Виноградова Н.Ф. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.7.1.4.2 Технология Технология. 2 класс. Лутцева Е.А. . «Вентана-

Граф», 2016. 
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1.1.6.1.2.2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. . «Вентана-

Граф», 2016. 

1.1.6.2.6.2 Музыка Музыка. 2 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. . 

«Вентана-Граф», 2016. 

1.1.8.1.5.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-2 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А. «Вентана-Граф», 2016 

2Г 1.1.1.1.2.3 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 2 класс. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. . «Вентана-Граф», 2016. 

нет в ФПУ Литературное 

чтение 

Литературное чтение ( в 2ч.). 2 класс. 

Ефросинина Л.А. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.3.1.10.2 Математика Петерсон Л.Г. (в 3ч.) ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020. 

1.1.2.1.6.1 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 2 класс. Вербицкая 

М.В., Эббс Б. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.4.1.1.2 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 2 класс. 

Виноградова Н.Ф. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.7.1.4.2 Технология Технология. 2 класс. Лутцева Е.А. . «Вентана-

Граф», 2016. 

1.1.6.1.2.2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. . «Вентана-

Граф», 2016. 

1.1.6.2.6.2 Музыка Музыка. 2 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. . 

«Вентана-Граф», 2016. 

3А 1.1.8.1.5.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-2 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А. «Вентана-Граф», 2016 

1.1.1.2.1.3 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2 ч.) 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.3.1.5.3 Математика Математика (в 2ч.) 3 класс. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. «Просвещение», 2017. 

нет в ФПУ Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 3 класс. Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш. «Просвещение», 2013. 

1.1.4.1.4.3 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.). 3 класс. Плешаков 

А.А., Новицкая М.О. «Просвещение», 2017. 

1.1.7.1.8.3 Технология Технология. 3 класс. Роговцева Н.И. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.6.1.3.3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Шпикалова Т.Я. «Просвещение», 2017. 

1.1.6.2.2.3 Музыка Музыка. 3 класс. Критская Е.Д. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.8.1.4.3 Физическая 

культура 

Физическая культура. 3 класс. Матвеев А.П. 

«Просвещение», 2018. 

3Б, Д 1.1.1.1.1.4 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 3 класс. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. «Просвещение», 2017. 

1.1.1.2.2.3 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М. «Просвещение», 2017. 

1.1.3.1.8.3 Математика Математика (в 2ч.) 3 класс. Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

«Просвещение», 2017. 
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нет в ФПУ Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 3 класс. Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш. «Просвещение», 2013.  

1.1.4.1.3.3 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 3 класс. Плешаков 

А.А. «Просвещение», 2017. 

1.1.7.1.4.3 Технология Технология. 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.6.1.1.3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Коротеева Е.И. (под ред.Неменского Б.М.) 

«Просвещение», 2017. 

1.1.6.2.2.3 Музыка Музыка. 3 класс. Критская Е.Д. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. 

«Просвещение», 2015 

3В,Г 1.1.1.1.2.4 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 3 класс. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М. «Вентана-

Граф», 2017. 

нет в ФПУ Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 3 класс. 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.3.1.11.3 Математика Математика (в 2ч.) 3 класс. Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. «Вентана-Граф», 2017. 

1.1.2.1.6.2 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 3 класс. Вербицкая 

М.В.,Эббс Б., Уорелл Э.,Уорд Э. «Вентана-

Граф», 2017 

1.1.4.1.1.3 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 3 класс. 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.7.1.4.3 Технология Технология. 3 класс. Лутцева Е.А. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.6.1.2.3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.6.2.6.3 Музыка Музыка. 3 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. 

«Вентана-Граф», 2017. 

1.1.8.1.5.2 Физическая 

культура 

Физическая культура. 3-4 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В. «Вентана-

Граф», 2017. 

4А       1.1.1.1.4.5 Русский язык Русский язык (в2-х ч.).4 класс. Климанова 

Л.Ф,.БабушкинаТ.В.-«Просвещение».2018 

1.1.1.1.2.1.4. Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в2-х ч.).4 класс. 

КлимановаЛ.Ф. Виноградская 

Л.А.»Просвещение».2014 

1.1.3.1.5.4. Математика Математика.(в2-х ч.)4 класс. Дорофеев 

Г.В.МираковаТ.Н.._»Просвещение».2018 

нет в ФПУ Иностранный язык  

(английский язык) 

Английский язык (в2-х ч.).- 4 класс. Кузовлев 

В.П.,Перегудова.- «Просвещение».2012 

1.1.4.1.4.4. Окружающий мир Окружающий мир (в 2-х ч.)-4 класс. 

ПлешаковА.А.Новицкая М.Ю.-

«Просвещение».2018 

1.1.6.2.2.4. Изобразительное    

искусство 

Изобразительное искусство. 4 класс 

ШпикаловаТ.Я,.-«Просвещение».2018 
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1.1.6.2.2.4 Музыка Музыка-.4 класс.  Критская Е.Д.-

«Просвещение».2018 

1.1.8.1.4.4. Физическая                  

культура 

Физическая культура.-3-4 класс.   Матвеев 

А.П.-«Просвещение»2018 

4Б, Д 1.1.1.1.1.5 Русский язык Русский язык (в 2ч). 4 класс. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. «Просвещение», 2018. 

1.1.1.2.2.4 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 4 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М. «Просвещение», 2018. 

нет в ФПУ Иностранный язык 

(английский язык) 

Английский язык (в 2ч) 4 класс. Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С. 

«Просвещение», 2013. 

1.1.3.1.8.4 Математика Математика (в 2ч.) 4 класс. Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

«Просвещение», 2018. 

1.1.4.1.3.4 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 4 класс. Плешаков 

А.А. «Просвещение», 2018. 

1.1.5.1.2.1 Основы 

православной 

культуры 

Основы православной культуры. 4 класс. 

Кураев А.В. «Просвещение», 2019. 

1.1.6.2.2.4 Музыка Музыка 4 класс. Критская Е.Д. 

«Просвещение», 2018. 

1.1.6.1.1.4 ИЗО Изобразительное искусство. 4 класс. 

Неменская Л.А. «Просвещение», 2018. 

1.1.7.1.4.4 Технология Технология. 4 класс. Лутцева Е.А. 

«Просвещение», 2018. 

1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 
Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. 

«Просвещение», 2015. 

4В, Г 1.1.1.1.2.5 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 4 класс. Иванов С.В., 

Кузнецова М.И. «Вентана-Граф», 2018. 

нет в ФПУ Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в2ч.) 4 класс. 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Вентана-

Граф», 2018. 

1.1.2.1.6.3 Иностранный язык 

(английский язык) 
Английский язык (в 2ч). 4 класс. Вербицкая 

М.В.,Эббс Б., Уорелл Э.,Уорд Э. «Вентана-

Граф», 2018. 

1.1.3.1.11.4 Математика Математика (в 2ч.) 4 класс. Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. «Вентана-Граф», 2018. 

1.1.4.1.1.4 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.). 4 класс. 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. «Вентана-

Граф», 2018. 

1.1.5.1.2.1 Основы 

православной 

культуры 

Основы православной культуры. 4 класс. 

Кураев А.В. «Просвещение», 2019. 

1.1.6.2.6.4 Музыка Музыка. 4 класс. Усачёва В.О. «Вентана-

Граф», 2019. 

1.1.6.1.2.4 ИЗО Изобразительное искусство. 4 класс. 

Савенкова Л.Г. «Вентана-Граф», 2019. 

1.1.7.1.4.4 Технология Технология. 4 класс. Лутцева Е.А. «Вентана-

Граф», 2019. 
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1.1.8.1.5.2 Физическая 

культура 

Физическая культура. 3-4 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В. «Вентана-

Граф», 2017. 

 Информация об   учебной литературе, используемой для реализации индивидуального 

недельного учебного плана обучающейся МОБУ лицея № 33 Балашовой Златы 

класс  № ФП Учебный предмет Учебник, автор, год издания, издательство  

3В 1.1.1.1.2.4 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 3 класс. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М. «Вентана-

Граф», 2017. 

нет в ФПУ Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 3 класс. 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.3.1.11.3 Математика Математика (в 2ч.) 3 класс. Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. «Вентана-Граф», 2017. 

1.1.2.1.6.2 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 3 класс. Вербицкая 

М.В.,Эббс Б., Уорелл Э.,Уорд Э. «Вентана-

Граф», 2017 

1.1.4.1.1.3 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 3 класс. 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.7.1.4.3 Технология Технология. 3 класс. Лутцева Е.А. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.6.1.2.3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.6.2.6.3 Музыка Музыка. 3 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. 

«Вентана-Граф», 2017. 

1.1.8.1.5.2 Физическая 

культура 

Физическая культура. 3-4 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В. «Вентана-

Граф», 2017. 

                          3.3.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

МОБУ лицея № 33 является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

В целях обеспечения улучшения условий реализации ООП НОО в МОБУ лицее № 33 для 

участников образовательной деятельности созданы условия, обеспечивающие возможность 

      достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися: 

- выявления и развития способностей обучающихся через секций, кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности; 

- 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 ООП НОО, проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой лицея; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 
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- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-  обновления содержания основной ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 

В МОБУ лицее № 33 созданы условия для осуществления постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью 

ежегодно разрабатывается и реализуется  план методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС НОО.  Для достижения результатов ООП НОО в ходе её 

реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО МОБУ лицея №33 обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

  соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к  

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий; 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Материально-техническая база МОБУ лицея №33 соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон в учебных кабинетах, для 

активной деятельности); 

- помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, физической культурой; 

- 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). 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 -  создания и использования информации (в том числе запись и обработка    изображений и 

звука, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотечно информационном центре и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

        Проводится планомерная работа по ремонту здания МОБУ лицея № 33, прежде всего: 

ежегодный косметический ремонт учебных помещений, замена линолеума, по оснащению 

мебелью, оборудованием. Осуществляется работа по созданию современной 

инфраструктуры: 

- в кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, 

поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС; 

- установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение; 

- пополнен фонд библиотеки учебниками, художественной литературой, создается база 

электронных образовательных ресурсов; 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что созданные в МОБУ лицее № 

33, реализующей ООП НОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности МОБУ лицея № 33, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

С целью дальнейшего обеспечения улучшения условий реализации ООП НОО в МОБУ 

лицее № 33 механизмы достижения целевых ориентиров будут направлены на решение 

следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в лицей; 

- совершенствование системы стимулирования работников МОБУ лицея № 33 и оценки 

качества их труда; 

- совершенствование лицейской инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельностпи в соответствии с требованиями 

СанПиНа; 

- оснащение лицея современным оборудованием, оснащение библиотечного фонда  лицея 

учебниками и художественной литературой для реализации ФГОС НОО; 

- дальнейшее развитие информационной образовательной среды;  

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- участие в проведении комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций; 

- создание условий для достижения высокого уровня готовности детей  к обучению в 

среднем звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования; 

- создание условий для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее.  

 3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление  

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственный  
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Соответствие 

нормативно-

правовой базы 

 

Формирование банка 

нормативно-прововой 

документации 

Январь Заместитель 

директора, 

директор 

Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Июнь-июль 

2021г.  

Инспектор по 

кадрам 

Утверждение корректировок 

должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС 

начального общего образования 

и тарифно-квалификационными 

характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Август 2021г. Директор 

Ознакомление педагогических 

работников с корректировками, 

внесёнными в должностные 

инструкции работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС начального  общего 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Сентябрь 

2021г. 

Директор  

Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры МОБУ лицея 

№ 33  с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

Май-июнь 

2021г.  

Заместитель 

директора  

Ознакомление работников 

лицея с новыми и изменёнными 

локальными актами, 

устанавливающими требования 

к различным объектам 

инфраструктуры МОБУ лицея 

№ 33  с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

Август 2021г. Директор 
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учебной деятельности 

II. Разработка 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

МОБУ лицея 

№33 на 2020-

2021 учебный 

год 

Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

Февраль 2021г.  Заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой 

Утверждение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

Март 2021г.  Директор 

Разработка учебного плана 

начального общего образования 

МОБУ лицея     № 33 на 2020-

2021 учебный год 

Апрель 2021г. Заместитель 

директора 

Утверждение учебного плана 

начального общего образования 

МОБУ лицея     № 33 на 2021-

2022 учебный год 

Июнь 2021г. Директор 

Разработка  плана внеурочной 

деятельности начального 

общего образования МОБУ 

лицея        № 33 на 2021-2022 

учебный год 

Апрель 2021г. Заместитель 

директора 

Утверждение  плана 

внеурочной деятельности 

начального общего образования 

МОБУ лицея     № 33 на 2021-

2022 учебный год 

Июнь 2021г. Директор 

Разработка календарного 

учебного графика МОБУ лицея 

№ 33 на 2021-2022 учебный год 

Апрель 2021г. Заместитель 

директора 

Утверждение календарного 

учебного графика МОБУ лицея 

№ 33 на 2021-2022 учебный год 

Июнь 2021г. Директор 
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Разработка рабочих программ 

учебных предметов, курсов на 

2021-2022 учебный год 

Июнь-июль 

2021г. 

Педагогические 

работники лицея 

Утверждение рабочих программ 

учебных предметов, курсов на 

2021-2022 учебный год 

Август 2021г. Директор 

Разработка основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МОБУ лицея №33 на 2021-2022 

учебный год 

Апрель-май 

2021г. 

Заместитель 

директора 

Утверждение основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МОБУ лицея №33 на 2021-2022 

учебный год 

Июнь 2021г. Директор 

III. Финансово-

экономическое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

МОБУ лицея 

№ 33 на 2021-

2022 учебный 

год 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП НОО МОБУ лицея № 33 и 

достижения планируемых 

результатов  

В конце 

финансового 

года  

Директор  

Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МОБУ лицея № 33, 

в том числе стимулирующих 

надбавок, доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора, 

главнй бухгалтер 

Утверждение корректировки 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МОБУ лицея № 33, 

в том числе стимулирующих 

надбавок, доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Директор 

3аключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками (с учётом 

тарификации на 2021-

2022учебный год) 

Сентябрь 

2021г.  

Директор  

Участие в проектировании 

муниципального задания  

В течении 

учебного года  

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 
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директора  

Привлечение дополнительных 

финансов за счет развития 

платных дополнительных 

образовательных услуг, 

оптимизация расходов лицея 

В течении 

учебного года 

Заместители 

директора, 

директор, 

главный 

бухгалтер  

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

МОБУ лицея 

№ 33 на 2021-

2022 

Анализ на соответствие 

кадрового обеспечения ФГОС 

ООО 

Июнь-июль 

2020г 

Заместитель 

директор, 

инспектор по 

кадрам 

Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников лицея 

Март-апрель 

2022г. 

Заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер 

Утверждение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников лицея на 2021-2022 

учебный год 

Май 2021г. Директор 

Предоставление информации о 

педагогических кадрах лицея 

(создание электронной базы 

данных) 

Июнь-август  

2021г. 

Заместить 

директора, 

инспектор по 

кадрам 

Ведения постоянной 

методической поддержки, 

получения оперативных 

консультаций по вопросам 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, 

В течении 

учебного года 

Заместитель 

директора  

V. 

Материально-

техническое 

обеспечениере

ализации 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

МОБУ лицея 

№ 33 на 2021-

2022 учебный 

год 

Соответствие материально-

технической базы лицея 

действующим санитарным, 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников лицея 

В течении 

учебного года 

Заместитель 

директора  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

основного общего образования  

В течении 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда ра-

ботников образовательной 

организации  

В течении 

учебного года 

Заместитель 

директора 

 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательных ресурсов 

В течении 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

инженер-
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требованиям ФГОС начального 

общего образования  

программист 

 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами  

Июнь- август 

2021г. 

Директор, 

заведующий 

библиотекой 

Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и 

иных базах данных  

В течении 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

инженер-

программист  

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

В течении 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

инженер 

программист  

Формирование заявки на 

обеспечение МОБУ лицея № 33 

учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем 

Март 2021г. Заместитель 

директора  

VI. 

Организационн

ое обеспечение 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

МОБУ лицея 

№ 33 на 2021-

2022 учебный 

год 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

введению ФГОС НОО  

В течении 

учебного года  

Заместитель 

директора, 

директор 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций начального 

образования и дополнительного 

образования обучающихся и 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Июнь-август  

2021г.  

Заместитель 

директора 

Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации  

ФГОС НОО 

Май-июль 

2021г. 

Заместитель 

директора 

Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в реализации ФГОС 

НОО 

Май-июль 

2021г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования по 

изучению образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ООО и запросов 

Март 2021г. Заместитель 

директора, 

педагогические 
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родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана, включая 

внеурочную деятельность 

работники  

VII. 

Информационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС  

В течении 

учебного года  

Заместитель 

директора, 

инженер-

программист 

Информирование родительской 

общественности о реализации 

ФГОС  ООО 

В течении 

учебного года  

Заместител 

директора, 

директор 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных 

дополнений в содержание ООП 

ООО МОБУ лицея № 33 

В течении 

учебного года  

Заместитель 

директора 

Проведение публичного отчета 

образовательной организации  

Август 2021г. Директор  

3.3.8.  Контроль состояния системы условий  реализации ООП НОО   МОБУ лицея № 33 на 

2021-2022 учебный год 

Работа  по  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  

начального общего  образования    требует  дополнить  перечень  традиционных 

контрольных  действий  новыми направлениями,  позволяющими  охватить  все  аспекты 

деятельности  МОБУ лицея № 33.   

Оценке   подлежат   кадровые,   психолого-педагогические,   финансовые, 

материально-технические  условия;   учебно-методическое  и  информационное 

обеспечение лицея.   

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга   

сформированности  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    

необходимых  результатов.  Поэтому  контроль    состояния системы условий включает в 

себя следующие направления: 

–  мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

–  самообследование; 

–  внесение  необходимых  корректив  в  систему  условий  (внесение  изменений  и 

дополнений в программу); 

–  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

–  аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты,  выступления  перед  участниками  образовательного  процесса,  публичный 

отчёт, размещение информации  на   сайте лицея).  
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План контроля  состояния системы условий  реализации ООП НОО   МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный год 

№ Цели и содержание контроля Субъекты 

контроля 

Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Документы, 

подлежащие контролю 

1 2 3 4 5 6 

I Соответствие нормативно-правовой базы 

1. Формирование банка нормативно-правовой 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора 

Январь 

2021г 

Изучение 

документации 

Законодательные 

документы, локальные 

акты, должностные 

инструкции 

2. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Инспектор по 

кадрам, 

директор 

Август 

2021г 

Изучение 

документации 

Приказ, положение 

3. Ознакомление педагогических работников с 

корректировками, внесёнными в должностные 

инструкции работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и тарифно-

квалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Директор Сентябрь 

2021г 

Изучение 

документации 

Должностные 

инструкции 

4. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры МОБУ лицея № 33  с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

Заместитель 

директора 

Июнь-июль 

2021г 

Изучение 

документации 

Локальные акты 

5. Ознакомление работников лицея с новыми и 

изменёнными локальными актами, 

устанавливающими требования к различным 

Директор Август 

2021г 

Изучение 

документации 

Приказы об 

ознакомлении с 
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объектам инфраструктуры МОБУ лицея № 33  с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

локальными актами 

6. Контроль организации комплексного подхода к 

оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с 

«Положением о системе отметок, формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11 классов МОБУ лицея №33» 

Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники 

По итогам 

триместров, 

полугодий, 

учебного 

года 

Изучение 

документации 

Приказ, положение 

II. Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОБУ лицея №33 на 2021-2022 учебный год 

7. Разработка учебного плана начального общего 

образования МОБУ лицея     № 33 на 2021-2022 

учебный год 

Заместитель 

директора 

Май 2021г Изучение 

документации 

Учебный план 

8. Разработка  плана внеурочной деятельности 

начального общего образования МОБУ лицея        

№ 33 на 2021-2022 учебный год 

Заместитель 

директора 

Май 2021г Изучение 

документации 

План внеурочной 

деятельности 

9. Разработка календарного учебного графика 

МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный год 

Заместитель 

директора 

Май 2021г Изучение 

документации 

Календарный учебный 

график 

10. Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ лицея 

№33 на 2021-2022 учебный год 

Заместитель 

директора 

Май 2021г Изучение 

документации 

Приказы, положения, 

ООП ООО МОБУ 

лицея № 33 на 2020-

2021 учебный год 

11. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов на 2021-2022 учебный год 

Педагогически

е работники 

лицея 

Август 

2021г 

Согласование 

рабочих программ 

учебных 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов 
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предметов, курсов 

 Психолого-педагогические условия 

12. Контроль преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования 

Заместитель 

директора 

Сентябрь Состояние 

преподавания  

Рабочие программы, 

поурочные планы 

учителей 1 классов 

13. Контроль учета специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся в 

образовательном процессе 1-4 классов 

Педагог-

психолог 

Сентябрь-

декабрь 

Состояние 

преподавания 

Рабочие программы, 

поурочные планы 

учителей 1-4  классов 

14. Оценка вариативности направлений психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в 1 классах: 

сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни 

Методист по 

начальному 

образованию, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Январь-май Состояние 

преподавания 

Рабочие программы, 

поурочные планы 

учителей 1  классов 

15. Оценка вариативности направлений психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса во 2 классах:  

дифференциация и индивидуализация обучения    

Методист по 

начальному 

образованию, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

Январь-май Состояние 

преподавания 

Рабочие программы, 

поурочные планы 

учителей 2  классов 



362 

 

классов 

16. Оценка вариативности направлений психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в 3-4 классах:     

мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей    

Методист по 

начальному 

образованию, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Январь-май Состояние 

преподавания 

Рабочие программы, 

поурочные планы 

учителей 3-4  классов 

IV Информационно-методические условия  

17. Контроль  доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, не совместимой с задачами  

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

Заместитель 

директора 

Ноябрь-

декабрь 

Проверка работы 

контентной 

фильтрации в 

учебных кабинетах 

корпуса Б  

Паспорт учебного 

кабинета 

18. Контроль своевременного и правильного  

заполнения электронного журнала 

педагогическими работниками в РИС 

«Образование – электронная школа» 

Заместитель 

директора 

Ноябрь, 

январь,  

февраль, май 

Изучение 

предметных 

страниц 

электронного 

журнала, изучение 

сводной ведомости 

учета 

успеваемости, 

сводной ведомости 

учета 

посещаемости 

Классные журналы 1-4 

классов 

19. Эффективность использования ИКТ, ТСО   для 

реализации  ООП НОО  и достижения 

Заместитель 

директора 

ежекварталь

но 

Мониторинг 

использования 

Паспорт кабинета 
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планируемых результатов ИКТ    

20. Контроль соблюдения безопасности при 

размещении и хранении материалов 

образовательного процесса на персональных 

компьютерах учебных кабинетов (в том числе 

работ обучающихся и педагогов, 

информационных ресурсов, используемых 

участниками образовательного процесса)  

Заместитель 

директора 

Декабрь Изучение 

информации, 

размещенной в 

папках и файлах 

ПК учебных 

кабинетов 

Паспорт кабинета 

V  Финансово-экономические условия 

21. Целевое и эффективное использование средств  

субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (областной 

бюджет)     для реализации  ООП НОО  и 

достижения планируемых результатов 

Директор 1, 2 

полугодие 

Изучение 

документации 

План ФХД, отчеты по 

выполнению 

муниципального 

задания 

22. Целевое и эффективное использование средств  

субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (местный 

бюджет)     для реализации  ООП НОО  и 

достижения планируемых результатов   

Директор 1, 2 

полугодие 

Изучение 

документации 

План ФХД, отчеты по 

выполнению 

муниципального 

задания 

23. Соблюдение порядка получения и расходования 

средств  от предоставления платных 

образовательных услуг     

Директор 1, 2 

полугодие 

Изучение 

документации 

Договоры, платежные 

поручения 

24. Соблюдение правил оказания МОБУ лицею № 33 

добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц 

Директор 1, 2 

полугодие 

Изучение 

документации 

Договоры 

пожертвования, 

финансовые документы 

25. Уровень и качество ведения документации по 

закупкам работ, товаров и услуг для реализации  

ООП НОО  и достижения планируемых 

результатов   

Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

ежекварталь

но 

Изучение 

документации, 

Интернет-ресурсов 

Документация по  

закупкам работ, 

товаров и услуг 

26. Корректировка локальных актов, Заместитель По мере Изучение Локальные акты, 
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регламентирующих установление заработной 

платы работников МОБУ лицея № 33, в том числе 

стимулирующих надбавок, доплат, порядка и 

размеров премирования 

директора, 

главный 

бухгалтер 

необходимо

сти 

документации приказы 

27. 3аключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками (с учётом тарификации на 2021-

2022 учебный год) 

Директор Сентябрь 

2021г 

Изучение 

документации 

Дополнительные 

соглашения к 

трудовому договору 

VI Кадровое обеспечение  

28. Укомплектованность МОБУ лицея № 33 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками: 

- уровень образования, специальность; 

- уровень квалификации; 

- непрерывность профессионального развития 

(данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке)   

Заместитель 

директора, 

специалист по 

кадрам 

Август-

сентябрь 

Изучение 

документации 

Тарификационные 

приказы и основания к 

ним 

29. Разработка   плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников лицея 

Директор Март-апрель Изучение 

документации 

Удостоверения, 

сертификаты 

работников лицея о 

повышении 

квалификации  

30. Качество ведения постоянной методической 

поддержки,  оперативного консультирования 

молодых специалистов  по вопросам реализации   

ООП НОО 

Директор Октябрь, 

март 

Изучение работы 

«Школы молодого 

специалиста»   

 План работы «Школы 

молодого специалиста» 

31. Исполнение  плана-графика  внутренней оценки 

качества образования МОБУ лицея № 33 на 2021-

Заместители 

директора по 

 По графику Наблюдение за 

организацией и 

Приказы  об 

организации и 
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2022 учебный год УВР проведением 

административных 

контрольных работ, 

оценка учебных 

достижений 

обучающихся  

проведению 

внутренней оценки 

качества образования, 

об итогах контроля 

качества образования  

VII Материально-технические условия 

32. Обеспечение соответствия  санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму,  

пожарной и электробезопасности) в корпусе Б     

Заместитель 

директора    по 

АХР 

Еженедельно   Проверка 

работоспособност

и  технического 

состояния систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения, 

освещения. 

 - 

33. Соблюдение требований охраны труда на 

рабочем месте (корпус Б) 

Заведующий 

хозяйством 

Сентябрь, 

январь 

Изучение 

документации 

Инструкции по охране 

труда, журналы 

инструктажей по 

правилам ТБ. 

34. Обеспечение соответствия  санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса в 

период повышенной эпидемиологической 

опасности 

Заместитель 

директора    по 

АХР, 

заведующий 

хозяйством 

По мере 

наступления 

Проверка 

выполнения 

требований к 

соблюдению 

режимов 

проветривания, 

дезинфекции, 

влажной текущей 

уборки учебных 

кабинетов и 

помещений 

Графики режимов 

проветривания, 

дезинфекции, влажной 

текущей уборки 

учебных кабинетов и 

помещений. 
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корпуса Б   

35. Формирование  заявки  МОБУ лицея № 33  на 

закупку   учебников    для 1-4 классов на  

учебный год федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего 

образования 

Заместитель 

директора по 

АХР 

  

Февраль-март Изучение 

документации 

заместителя 

директора по 

УВР,  

заведующего 

библиотекой 

 Протоколы заседания 

методических 

объединений, список 

учебников, 

рекомендуемых к 

закупке 

VIII Информационное обеспечение основной образовательной программы начального общего образования МОБУ лицея №33 на 2021-

2022 учебный год 

36. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации 

ФГОС НОО 

Заместитель 

директора 

Август 

2021г 

Изучение 

документации 

План, приказ 

37. Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений 

педагогов в реализации ФГОС НОО 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

МО 

Август 

 2021г 

Собеседование с 

педагогами. 

Изучение 

документации 

Анкеты, тесты 

38. Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся НОО и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана, включая внеурочную 

деятельность 

Заместитель 

директора, 

учителя 

начальных 

классов 

Апрель-май Собеседование с 

педагогами. 

Изучение 

документации 

Анкеты 

39. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования обучающихся и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Заместитель 

директора 

Август 

2021г 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

 


