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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее  - ООП НОО) 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Бийский лицей-

интернат Алтайского края» ( далее – лицей) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);  

 Федеральной образовательной программой начального общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года № 992); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года 

№ 286);  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям вопитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.»; 

 Уставом КГБОУ «Бийского лицея-интерната Алтайского края», утвержден 

Министерством образования и науки Алтайского края от 11.03.2020 г. №374 

 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО 

Цель основной образовательной программы начального общего образования (далее - ООП 

НОО) -обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  далее - ФГОС НОО). 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

 умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

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

сверстниками в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

 становление личности ученика - любящего свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающего и принимающего ценности семьи и общества; любознательного, активного 

и заинтересованно познающего мир; владеющего основами умения учиться, способного к 

организации собственной деятельности; готового самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательного, умеющего слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющего правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно  

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 



5 
 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

В основе реализации основной образовательной программы лежат следующие принципы: 

Принцип личностной ориентированности образования. Под личностно-

ориентированным образованием понимается образование, обеспечивающее развитие, 

саморазвитие и продуктивную самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на 

его индивидуальные особенности, как субъекта познания и его предметной деятельности.  

Гуманизация содержания образования. Построение образовательных отношений на 

основе смены стиля педагогического общения -от авторитарного к демократическому. 

Результат гуманистической направленности в образовании -становление человека, способного к 

сопереживанию, готового к свободному гуманистически ориентированному выбору и 

индивидуальному интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного уважать других.  

Принцип универсальности. Преодоление устаревшей идеи сведения образования к 

простой передаче знаний, формирование с помощью образования социального человека, 

раскрытие его природной сущности, формирование его во всей полноте возможностей, данных 

ему природой.  

Фундаментальности и научности знаний. Концептуальное изучение законов мира, 

направленность образования на универсальные и обобщенные знания, на формирование общей 

культуры и развития мышления. Предполагает развитие у обучающихся современного научного 

мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное обновление 

содержания учебных программ и пособий на основании новейших достижений в 

соответствующей области науки, в педагогике и педагогической психологии: создание 

эффективной системы научно -методического информирования педагогов, постоянного 

повышения уровня их научной эрудиции и культуры.  

Принцип демократичности. Предполагает организацию всей школьной деятельности на 

основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной стороны, и 

анархической вседозволенности -с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: 

уважения прав и свобод всех участников образовательных отношений; разработка и внедрение 

в школе ученического самоуправления; развитие коллективных и коллегиальных начал 
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управления и самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, 

обучающихся; постепенная передача полномочий администрации и педагогического 

коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни школы, класса; развитие 

гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в современных 

демократических процессах.  

Принцип открытости школьного пространства. Предполагает обмен информацией с 

окружающей социальнокультурной средой, включенность педагогического и ученического 

коллектива в жизнь района, привлечение родительской общественности 

Реализация образовательной программы начального общего образования ориентирована на 

удовлетворение  потребностей всех участников образовательного процесса, а именно: 

 ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его познавательных и 

коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет включения в учебный 

процесс обучения развивающих технологий; 

 родителей (законных  представителей обучающихся), заинтересованных в развитии 

ребенка и получении начального образования в комфортных и безопасных условиях, в 

продолжении образования учащимися. Начальная школа работает по принципу открытой 

системы, осуществляя взаимодействие с родителями (законными представителями), 

корректируя изменения в образовательной программе с учетом изменения ситуации в 

образовании и интересов родителей;  

 педагога, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания 

образования на следующей ступени обучения, т.е. в основной школе, в становлении и 

совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать 

профессиональные задачи разного уровня сложности, в развитии профессиональной 

педагогической культуры, обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в 

личностно-профессиональном плане; 

 

1.1.3. Общая характеристика основной ООП НОО 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Срок освоения программы  4 года. Обучение ведется на государственном, русском языке. 

Начальное общее образование может быть получено в лицее в очной форме, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

При получении начального общего образования  в лицее осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 
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общего объема основной образовательной программы начального общего образования. ООП 

НОО разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

В основе реализации  Программы лежит системно-деятельностныйподход. С учетом 

условий работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения (начальная школа 

работает по учебно-методическим комплектам системы развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) в документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору 

содержания, организацииобразовательного процесса, характеризуется учебный план начальной 

школы. 

Содержание основной образовательной программы лицея отражает требования ФГОС НОО 

и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой 

раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. 

ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС НОО. 

Образовательные программы начального общего образования реализуются лицеем 

самостоятельно. В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов (иностранного языка, математики), предметных 

областей основной образовательной программы начального общего образования. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП НОО: 

1) обеспечивают связь между требованиямиФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) являются основой для разработки ООП НОО лицея; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 
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• рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы; 

• программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

обобщённых учебных действий, позволяющих решить широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами ООП НОО; 

• системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

• средств обучения и воспитания, а так же учебно-методической литературы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют  общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности лицея, педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с 

помощью заданий повышенного уровня. Перевод учащихся на уровень основного общего 

образования осуществляется на основе успешного освоения учащимися базового уровня 

начального общего образования. 

Основные цели повышенного уровня — 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.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: определения динамики 

развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка. Структура и содержание планируемых 

результатов освоения программы ОНОО отражает требования ФГОС, передаёт специфику 

образовательной деятельности, соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ российской гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

позновательные учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские 

действия, а так же работу с информацией); универсальные коммуникативные действия 

(общение, совместная деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль). 

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 
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Научно-метологической основой к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших программу НОО, является системно-деятельностный 

подход. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП НОО 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности лицея в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями  и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-эстетических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в различных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здоровья и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП НОО 
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Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 
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 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП НОО 

1.2.5.1. Русский язык и литературное чтение 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

должны обеспечивать: 

Русский язык: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
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эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы 

и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

Литературное чтение: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 
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1.2.5.2. Иностранный язык 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 
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письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну 

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой 

своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

1.2.5.3. Математика и информатика 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 
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6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в 

сфере личных и семейных финансов. 

 

1.2.5.4. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 

в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 

опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 
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10)  приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 

1.2.5.5. Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 

области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 

православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы 

светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны 

обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 
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По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

10) осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

11) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

12) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

13) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

14) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 
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9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

1.2.5.6. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации 

Музыка: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

1.2.5.7. Технология 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.2.5.8. Физическая культура 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 
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2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО : 

1. отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

2. ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

4. предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

5. обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в лицее и служит основой 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

школьного,регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы лицея.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки лицея реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения). 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; 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; 
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смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

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

поведения. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, являются представленные в таблицах диагностики. 

 

Диагностика сформированности целеполагания у обучающихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. Включаясь 

в работу, быстро отвлекается или ведет 

себя хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 
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Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учениками, 

при решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный способ, 

с помощью учителя обнаруживает 

неадекватность способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 

 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 
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изменения известных ему способов 

действия 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед 

ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

 

При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной, для анализа используются  данные, в которых персональная информация 

заменена на идентификаторы. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в  форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося.  

Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

-диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников 

(самоопределение, дошкольная самооценка, смыслообразование)  

-выявление произвольности психических процессов, саморегуляции (активность, 

произвольность внимания, самостоятельность, самоконтроль);   

-определение темпа учебной деятельности  

-выявление  рефлексивности самооценки в  учебной  деятельности; 

-определение  уровня  сформированное учебно-познавательного интереса; 

-выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности; 

-выявление уровня развития эмоционально-волевой сферы;  

-диагностика уровня воспитанности, нравственные  ценности. 

Показатели личностного развития обучающихся фиксируются классным руководителем  в 

карте психолого-педагогических наблюдений. 

Оценка индивидуального  прогресса личностного  развития обучающихся, которым   

необходима  специальная  поддержка, проводится в процессе  систематического наблюдения за 

ходом развития психического развития в форме возрастно-психологического    

консультирования    и    проводится    психологом, имеющим профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка личностного  развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка, 

осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),  учителей,  

администрации  (при  согласовании  с  родителями (законными представителями). 

Комплекс психодиагностических методик для оценки сформированности личностных 

УУД обучающихся первых – четвертых классов. 

1 класс  

№ 

п/п 

Название методики  Цель диагностики Период 

1. «Лесенка»  

В модификации С.Г. Якобсон, 

В.Г. Щур. 

Изучение самооценки Октябрь, ноябрь 

2. Анкета Н.Г. Лускановой Изучение школьной Октябрь, ноябрь 
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2 класс 
№ 

п/п 

Название методики Цель диагностики Период 

1. Опросник мотивации Изучение школьной мотивации  Март 

2. Тест школьной тревожности  

Филлипса 

Определение уровня и характера 

тревожности  

Ноябрь, 

декабрь 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Название методики Цель диагностики Период 

1. Опросник мотивации Изучение школьной мотивации  Март 

2. Методика Дембо - Рубинштейн Определение уровня самооценки  Февраль 

4 класс 

№ 

п/п 

Название методики Цель диагностики Период 

1. Опросник мотивации Изучение школьной мотивации  Март 

2. Методика Дембо - Рубинштейн Определение уровня самооценки  Декабрь 

 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществлятся в ходе различных мониторинговых исследований. 

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

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности  — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана, в части формируемой участниками образовательных отношений, а также за 

счет внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

К ним относятся:  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

мотивации  

3. Проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций  

 «Домики» О.А.Ореховой 

Диагностика эмоциональной 

сферы  для анализа отношения 

ребенка к школе. 

Октябрь, ноябрь 

4. Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант 

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера) 

 

Выявление сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации 

учения. 

 

Ноябрь 
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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;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 В зависимости от успешности выполнения заданий по математике, русскому 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 учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом, 

действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребенка.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной школы 

строится вокруг умения учиться. 

Предметом оценки образовательной деятельности являются ожидаемые результаты, 

которые обусловлены целями данной программы и составляют три группы результатов: 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Способы оценивания данных 

результатов различны. Для оценки результатов учебной деятельности (предметных и 

метапредметных результатов) в 1 классе используется безотметочное, критериальное 

оценивание. С 1 по 4 класс для оценки личностных, а также метапредметных достижений 

используется технология «Портфолио». 

Оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий (для классов, обучающихся по ФГОС);   

- при анализе выполнения проверочных и контрольных  заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений; 

- сформированность коммуникативных учебных действий   выявляется на основе  

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в 

совместной (парной или групповой) работе. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, 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. 

Метапредметные результаты 

Класс Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные 
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УУД УУД 

1 класс 1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном.  

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом).  

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа».  

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя).  

3.Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем.  

4.Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям.  

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности.  

2 класс 1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

7.Корректировать выполнение 

задания.  

8.Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2.Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных  

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках.  

3.Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках.  

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план.  

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием.  

6.Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу.  

1.Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать  

прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения.  

5.Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 
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7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы.  

8. Выполнять задания по 

аналогии  

решению, работая в паре.  

6.Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

3 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять цель  

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной 

целью. 

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различны 

образцов и критериев. 

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного  

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про  

себя тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

7.Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе 
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выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

4 

класс 

1.Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения.  

2.Выбирать для выполнения 

определённой задачи  

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

4.Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5.Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками.  

6.Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее.  

7.Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради.  

8.Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9.Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуацияи: маршрт 

движения, время, расход 

продуктов, затраты. 
 

  

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание.  

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

 3.Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6.Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

1.Владеть диалоговой 

формой речи.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

5.Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7.Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 



31 
 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры:  

- решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК системы 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова): творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 

уровня);  

- проектная деятельность;  

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

- комплексные работы на межпредметной основе.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных   

и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности  метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться Портфель достижений. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе (Комплексные проверочные работы: 

«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования итоговые 

комплексные работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева). 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

а способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения контрольных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в классном журнале.  

Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соотвествии с образовательной программой в целях: -определения степени освоения 

образовательной программы; -оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

определяются учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой 

школы. 

Входной контроль–процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП НОО. В первом классе проверяется уровень готовности ребёнка к обучению в школе. 

Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение всего учебного года осуществляется 

без балльной фиксации их достижений в электронных журналах, личных делах, тетрадях. При 

оценивании работ рекомендуется использовать бинарную систему оценивания «+», «-» (Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000, Nо 2021/11-13 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» (с изменениями на 20 апреля 2001 года).  
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Текущий контроль осуществляется по 5-балльной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательности части учебного плана (во 2-4 – х классах). Фиксация результатов 

текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе:  

- «1» -очень плохо 

- «2» - неудовлетворительно;  

- «3» - удовлетворительно;  

- «4» - хорошо;  

- «5» - отлично.  

Безотметочно (не оцениваются в баллах предметы) – в 1 классе и предмет ОРКСЭ в 4-х 

классах, курсы/предметы в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, курсы по внеурочной деятельности в 1-4-х классах.  

Формами текущего котроля являются устные и письменные опросы, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, изложение, диктант, диктант с грамматическим 

заданием, письменные работы практической части программы по предмету, домашние работы. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.  

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные 

работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный электронный  журнал. 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Результаты текущего контроля фиксируются в классных 

электронных журналах. 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные 

пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с обучающимся, 

индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, иная 

корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося. Результаты 

текущего контроля фиксируются в электронном журнале. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

процесса и результаты учебного труда школьника («словесная оценка» и самооценка ученика). 

Оценка результатов учебных достижений по физической культуре обучающихся 

специальных медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в соответствии с рекомендациями 

Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья». Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных ОУ, проходят текущий контроль в этих учебных заведениях.  

Контрольные работы обучающихся проводятся в соответствии с программами по предмету, 

выполняются в тетрадях для контрольных работ. Результаты контрольных, проверочных, 

тестовых работ выставляются в электронный журнал. Работы обучающихся, написанные в 

рамках текущего контроля успеваемости, могут стать частью портфеля достижений 

обучающегося.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического уровня, 

динамики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных 

и предметных) освоения ООП НОО, проводится учителем и является, в случае успешного 

прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс. Цели 

промежуточной аттестации обучающихся:  

- анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов ООП НОО; -выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО;  

- своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП НОО;  
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- дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных предметов 

и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО.  

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (аттестация за год).  

Периодичность и формы промежуточной аттестации: четверть (четвертная 

промежуточные аттестации); учебный год (годовая промежуточная аттестация) для 2-4-х 

классов. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, учебному курсу, 

курсу внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов по предметам и курсам 

внеурочной деятельности   проводится без фиксации их достижений в электронных классных 

журналах, личных делах, тетрадях. Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение 

определённого уровня планируемых предметных результатов по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по балльной 

системе оценивания. Предмет ОРКСЭ в 4-х классах, курсы/предметы в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, во 2-4-х классах оценивается по 

системе «зачет/незачет» с  выставлением в электронный журнал.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной, годовой  аттестации)  по 

учебным предметам представляет собой среднее арифметическое результатов текущего 

контроля (аттестация за четверть). Годовая отметка успеваемости по учебному предмету 

определяется среднеарифметической суммы баллов по всем отметкам, выставленным 

обучающемуся по данному учебному предмету в учебных четвертях. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. Промежуточная аттестации 

обучающихся проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс. 

Отметка при четвертной аттестации является единой и отражает в обобщенном виде все 

стороны подготовки обучающегося в освоении образовательной программы. Выставляется на 

основании отметок, полученных обучающимся при текущей аттестации за соответствующий 

период (при наличии не менее трех отметок за четверть). Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются образовательной программой (календарный учебный график). 

По итогам промежуточной аттестации за четверть/год классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей) сведения о её результатах путем выставления 

отметок в электронные журналы и табель обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – предъявляется в письменной форме (уведомление) родителям 

(законным представителям) обучающихся.  

Промежуточная аттестация по предметным курсам (части формируемой участниками 

образовательных отношений) осуществляется в форме «зачет/незачет» по итогам года. 

Итоговые работы по результатам освоения курса (в т.ч. курсам внеурочной деятельности) 

являются - проект, эксперимент, презентация, выставка, модель, рисунок, участие в концерте, 

фестивале, соревновании, конкурсе и т.д.. Требования к итоговым результатам и получению 

зачета описаны в программах курсов. Формы контроля определяются педагогами в 

соответствии с рабочей программой по курсу. Курс считается освоенным, если ученик 

выполнил итоговую работу (совокупность работ) по курсу в полном объеме. 

Оценка внеучебных достижений обучающихся начальной школы 

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о 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 
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ученика со своими учителями 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 (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет  взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность.  

При организации внеурочной деятельности младших школьников учитывается, что, 

поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого 

уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности 

школьников второго уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов 

первого к результатам второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у 

младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия (т. е. достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду.  

Оценка уровня результатов внеурочной деятельности обучающегося осуществляется по 

средствам педагогического наблюдения в течение учебного года и оформляется в сводную 

ведомость учета результатов внеурочной деятельности в конце года классным руководителем. 

Результатами внеучебных достижений также являются: -участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня; -победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

-участие в научно-практических конференциях;  

-авторские публикации в изданиях;  

-авторские проекты, получившие общественное одобрение; 

-участие в социальных акциях. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении 

всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с учащимися. Для описания 
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достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, повышенный, базовый, 

низкий.  

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Формы учета достижений 

текущий контроль промежуточная текущая и 

промежуточная годовая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- контрольная работа 

- проверочная работа 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- сообщение 

- творческая работа 

 

диагностическая работа 

итоговая контрольная работа 

комплексная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыков чтения 

- административные 

контрольные работы, 

проверяющие усвоение 

обучающимися определенных 

тем, разделов программы, 

курса обучения за 

определенный период 

времени (четверть, полугодие, 

год) 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- Портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. На итоговую 

оценку освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования выносятся только результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования.  

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2. результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 



36 
 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО лицея направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся 

для получения основного общего образования. 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования делаются выводы о достижении планируемых 

результатов :  

1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями на базовом 

уровне, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

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, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

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 основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

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

Педагогический совет начальных классов 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 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации. 

Формы представления образовательных результатов: 
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 табель успеваемости по предметам; 

 тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов.  

В состав портфель достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
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социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфеле достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

• по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
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документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.1.1. Рабочие программы по учебным предметам 

2.1.1.1.Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» 

(Русский язык. Примерная рабочая программа начального общего образования (для 1-4 

классов образовательных организаций) – М., 2021.) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 1-4 классы:  

В результате изучения предмета «Русский язык»  у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений; 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям; 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 1-4 классы: 

В результате изучения предмета ≪Русский язык≫ в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; объединять языковые единицы по определённому признаку; 

 характеризовать существенные признаки языковых единиц, определять существенный 

признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

 классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

 анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи, 

формулировать запрос на дополнительную информацию. 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

 формулировать на основе наблюдения выводы, сравнивать сделанные выводы с 

формулировками языковых законов, правил; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание. 

Работа с информацией: 

 выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

находить необходимую информацию в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию, обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова в сети Интернет в условиях 

контролируемого входа; 

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

 соблюдать правила участия в диалоге: слушать собеседника, задавать вопросы, 

корректно делать замечания, приводить доказательства своей точки зрения; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения. 

Создание устных и письменных текстов: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности на уроках ≪Русского языка≫, коллективно 

строить план действий по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи, при анализе языковых 

явлений, языковых единиц; 
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 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении орфографической задачи; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

 

Предметные результаты: 

 общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского правописания, 

необходимости овладения его нормами; 

 практическое соблюдение норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных и пр.) в собственной устной и письменной 

речи (в рамках изученного в начальной школе); 

 умение объективно оценивать своё владение этими нормами (в условиях коллективно 

распределительной деятельности на уроке); 

 общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на разных 

уровнях (звук, фонема; морфема; слово как лексическая единица и часть речи, слово как член 

предложения; словосочетание и простое предложение); умение характеризовать существенные 

признаки указанных единиц и их функции (в объёме изученного) 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения;  

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
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учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации;  

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в 

словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — 

по родам; 
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 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не 

с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений 

их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять роль русского языка как языка межнационального общения; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
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 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
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 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

Содержание программы 

Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами: 

- обучением грамоте, нацеленным на решение задач формирования первоначальных 

навыков письма и чтения; 

- систематическим курсом изучения родного языка, нацеленным на дальнейшее 

формирование грамотного письма (орфографического действия), знакомство с особенностями 

языка как знаковой системой и развитие речи. 

Уроки обучения грамоте (традиционно именуемого букварным периодом) 

представляют собой интегрированные занятия, включающие различные виды 

практических работ, связанных с освоением первоклассниками элементарного письма и чтения: 

- игры и упражнения по звуковому и звукобуквенному анализу слов; 

- графические упражнения на начертание печатных и каллиграфических образцов букв и 

их элементов, их соединений; конструирование новых букв из элементов, складывание из 

проволоки, вырывание из бумаги, лепка из пластилина и пр.; 

- чтение и письмо слогов, слов, предложений, текстов; 

- прослушивание лучших образцов детской художественной литературы (в исполнении 

учителя или в аудиозаписи); разыгрывание сценок, разучивание небольших стихотворений, 

считалок, загадок, скороговорок и т. п.; 

- составление и моделирование высказываний, небольших рассказов по картинкам, 

всевозможные речевые и словесные игры (типа «Подскажи словечко», «Превращение слов» и т. 

п.). 

Систематический курс изучения родного языка начинается в конце 1 класса, с 

послебукварного периода, в рамках которого обобщаются знания и умения, сформированные у 

первоклассников в течение букварного периода. 

В соответствии с указанными выше общими задачами курса русского языка в начальных 

классах в систематическом курсе можно выделить три содержательные линии, каждая из 

которых имеет свою внутреннюю логику развития на протяжении 1-4 классов: 

 формирование орфографического действия; 

 формирование представлений о знаковой системе языка; 

 развитие речи. 

Каждая из указанных линий систематического курса имеет свои предпосылки в рамках 

периода обучения грамоте. 

Задачи указанных трех содержательных линий решаются не изолированно. Центральной 

для 1—3 классов является линия формирования орфографического действия -задачи обучения 

грамотному письму. Задачи формирования представлений о знаковой системе языка в 1 -3 

классах решаются на основе первой линии, подчиняются ее задачам, т. е. языковые понятия 

изучаются в связи с необходимостью освоения тех или иных способов действий, 

обеспечивающих правописание. В 4 классе линия формирования представлений о знаковой 

системе языка выходит на первый план в связи с изучением грамматики - морфологии и 

синтаксиса, а линия формирования орфографического действия дополняет ее. Линия развития 

речи, хотя и пересекается с двумя другими, все же имеет свою внутреннюю логику, свою 

систему понятий и специфические виды работ в каждом классе. 

2 класс 

Общие сведения о языке  
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Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика  

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 
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Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки конца предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного 

членения слова); гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

• разделительный мягкий знак; 

• сочетания чт, щн, нч; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

• прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

3 класс  

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
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Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными знаками ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).  

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание 

как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных 

по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 

Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
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Правила правописания и их применение: 

• разделительный твёрдый знак; 

• непроизносимые согласные в корне слова; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

• раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

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

языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

4 класс  

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
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Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён существительных; имена существительные 1, 

2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1 и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 
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Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Русский язык» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

 • установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков и др.) 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

дискуссий, групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (создание ситуации успеха, 

поощрение, поручение важного дела, эмпатия);    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, олимпиадах).  
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Тематическое планирование 
2 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Раздел 1.    Общие сведения о языке 2  

1.1. Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Многообразие языкового пространства России и 

мира (первоначальные представления). 

1 school- collection.edu.ru 

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, анализ 1 school- collection.edu.ru 

Раздел 2. Фонетика и графика 7 school- collection.edu.ru 

2.1.Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная функция 

звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

1 school- collection.edu.ru 

2.2.Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные 

и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная 

характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

1 school- collection.edu.ru 

2.3. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

1 school- collection.edu.ru 

2.4. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я 

(в начале слова и после гласных). 

1 school- collection.edu.ru 

2.5.Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 1 school- collection.edu.ru 

2.6. Использование знания алфавита при работе со словарями. 1 school- collection.edu.ru 

2.7. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца (красной строки), пунктуационных знаков 

(в пределах изученного) 

1 school- collection.edu.ru 

Раздел 3. Лексика 10  

3.1.Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). 

3 school- collection.edu.ru 

3.2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

2 school- collection.edu.ru 

3.3. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 2 school- collection.edu.ru 

3.4. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов 3 school- collection.edu.ru 

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 14 school- collection.edu.ru 

4.1. Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи) 

6 school- collection.edu.ru 

4.2.  Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов 

4 school- collection.edu.ru 

4.3.Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение) 

4 school- collection.edu.ru 
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Раздел 5. Морфология 19 school- collection.edu.ru 

5.1. Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи 

7 school- collection.edu.ru 

5.2. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи 

6 school- collection.edu.ru 

5.3. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи 

4 school- collection.edu.ru 

5.4. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

2 school- collection.edu.ru 

Раздел 6. Синтаксис 8  

6.1 Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 

(повторение). Предложение как единица языка. 

2 school- collection.edu.ru 

6.2. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение) 

2 school- collection.edu.ru 

6.3. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

2 school- collection.edu.ru 

6.4. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения 

2 school- collection.edu.ru 

Раздел 7. Орфография и пунктуация 50  

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: прописная 

буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов 

со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; сочетания чк, чн. 

6 school- collection.edu.ru 

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. 

12 school- collection.edu.ru 

7.3. Понятие орфограммы. 5 school- collection.edu.ru 

7.4. Использование различных способов решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

12 school- collection.edu.ru 

7.5. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. 

6 school- collection.edu.ru 

7.6. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

1 school- collection.edu.ru 

7.7. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- разделительный мягкий знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические названия; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными 

8 school- collection.edu.ru 

Раздел 8. Развитие речи 30  

8.1. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи 

(для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

8 school- collection.edu.ru 
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поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

8.2. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы 

4 school- collection.edu.ru 

8.3. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам 

2 school- collection.edu.ru 

8.4. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. 

4 school- collection.edu.ru 

8.5. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

6 school- collection.edu.ru 

8.6. Знакомство с жанром поздравления. 1 school- collection.edu.ru 

8.7. Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. 

3 school- collection.edu.ru 

8.8. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. Подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы 

2 school- collection.edu.ru 

Резервное время 30  

Общее количество часов по программе 170  

 
3 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Раздел 1. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Знакомство с различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент 

1 https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru / 

https://education.yandex.ru 

Раздел 2. Фонетика и графика 2 https://resh.edu.ru 

2.1. Повторение: звуки русского языка: гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий,парный/непарный, 

согласный глухой/звонкий,парный/непарный; функции разделительных 

мягкого и твёрдого 

знаков, условия использования на письме разделительныхмягкого и твёрдого 

знаков 

1 https://uchi.ru / 

2.2. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными 

1 https://education.yandex.ru 

2.3. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами 

 https://resh.edu.ru 

Раздел 3. Лексика 5 https://uchi.ru / 

Повторение: лексическое значение слова.  2 https://education.yandex.ru 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 2 https://resh.edu.ru 

Устаревшие слова (ознакомление) 1 https://uchi.ru / 

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 8 https://education.yandex.ru 
4.1. Повторение: корень как обязательная часть слова; 

однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) 

слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая часть слова. 

4 https://resh.edu.ru 
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4.2. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление) 

4 https://uchi.ru / 

Раздел 5. Морфология 43 https://education.yandex.ru 
5.1. Части речи. Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

2 https://resh.edu.ru 

5.2. Имена существительные единственного и множественного числа. 3 https://uchi.ru / 

5.3. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. 3 https://education.yandex.ru 
5.4. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение) 

5 https://resh.edu.ru 

5.5. Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. 2 https://uchi.ru / 

5.6. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 3 https://education.yandex.ru 
5.7. Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 2 https://resh.edu.ru 

5.8. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, - ин). 

3 https://uchi.ru / 

5.9. Склонение имён прилагательных. 3 https://education.yandex.ru 
5.10. Местоимение (общее представление). 2 https://resh.edu.ru 

5.11. Личные местоимения, их употреб ление в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

3 https://uchi.ru / 

5.12. Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 2 https://education.yandex.ru 
5.13. Неопределённая форма глагола. 2 https://resh.edu.ru 

5.14. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 3 https://uchi.ru / 

5.15. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем 

времени. 

3 https://education.yandex.ru 

5.16. Частица не, её значение 2 https://resh.edu.ru 

Раздел 6. Синтаксис 13 https://uchi.ru / 

6.1. Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. 

2 https://education.yandex.ru 

6.2. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 3 https://resh.edu.ru 

6.3. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 2 https://uchi.ru / 

6.4. Предложения распространённые и нераспространённые. 3 https://education.yandex.ru 
6.5. Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и 

без союзов 

3 https://resh.edu.ru 

Раздел 7. Орфография и пунктуация 50 https://uchi.ru / 

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1 и 2 классах. 10 https://education.yandex.ru 
7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных способов 

решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. . 

13 https://resh.edu.ru 

7.3. Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов 

13 https://uchi.ru / 

7.4. Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- разделительный твёрдый знак; 

- непроизносимые согласные в корне слова; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне наблюдения); 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

- раздельное написание частицы не с глаголами 

14 https://education.yandex.ru 

Раздел 8. Развитие речи 30 https://resh.edu.ru 

8.1. Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. 

3 https://uchi.ru / 

8.2. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. 

3 https://education.yandex.ru 

8.3. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

3 https://resh.edu.ru 

8.4. Формулировка и аргументирование собственного мнения в диалоге и 3 https://uchi.ru / 
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дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

8.5. Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: 

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев 

3 https://education.yandex.ru 

8.6. План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. 

3 https://resh.edu.ru 

8.7. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

3 https://uchi.ru / 

8.8. Знакомство с жанром письма, поздравительной открытки, объявления. 3 https://education.yandex.ru 
8.9. Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

3 https://resh.edu.ru 

8.10. Изучающее, ознакомительное чтение 3 https://uchi.ru / 

Резервное время.  18 https://education.yandex.ru 
Общее количество часов по программе 170  

 
4 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 2  

1.1. Русский язык как язык межнационального общения. 1 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект 

1 http://school-

collection.edu.ru/ 

Раздел 2. Фонетика и графика 2  

2.1. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. 

1 http://school-

collection.edu.ru/ 

2.2. Звуко-буквенный разбор слова 1 http://school-

collection.edu.ru/ 

Раздел 3. Лексика 4  

3.1. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

2 http://school-

collection.edu.ru/ 

3.2. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи) 

2 http://school-

collection.edu.ru/ 

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 5  

4.1. Повторение: состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

1 http://school-

collection.edu.ru/ 

4.2. Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). 2 http://school-

collection.edu.ru/ 

4.3. Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление) 

2 http://school-

collection.edu.ru/ 

Раздел 5. Морфология 43  

5.1. Части речи самостоятельные и служебные. 4 http://school-

collection.edu.ru/ 

5.2. Имя существительное. Повторение: склонение имён 

существительных; имена существительные 
1, 2, 3-го склонения. 

8 http://school-

collection.edu.ru/ 

5.3. Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 2 http://school-

collection.edu.ru/ 
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5.4. Имя прилагательное. Повторение: зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. 

4 http://school-

collection.edu.ru/ 

5.6. Склонение имён прилагательных во множественном числе. 4 http://school-

collection.edu.ru/ 

5.7. Местоимение. Личные местоимения. Повторение: личные местоимения 

1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

4 http://school-

collection.edu.ru/ 

5.8. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и 

II спряжения глаголов. 

8 http://school-

collection.edu.ru/ 

5.9. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в 

речи. 

4 http://school-

collection.edu.ru/ 

5.10. Предлог. Повторение: отличие предлогов от приставок. 2 http://school-

collection.edu.ru/ 

5.11. Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 2 http://school-

collection.edu.ru/ 

5.12. Частица не, её значение (повторение) 1 http://school-

collection.edu.ru/ 

Раздел 6. Синтаксис 16  

6.1. Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 

осознание их сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения 

7 http://school-

collection.edu.ru/ 

6.2. Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами 

5 http://school-

collection.edu.ru/ 

6.3. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов) 

4 http://school-

collection.edu.ru/ 

Раздел 7. Орфография и пунктуация 50  

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1—3 классах 10 http://school-

collection.edu.ru/ 

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

различных способов решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

15 http://school-

collection.edu.ru/ 

7.3. Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

6 http://school-

collection.edu.ru/ 

7.4. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, - ий); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

единственного числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

- безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но, и без союзов. 

13 http://school-

collection.edu.ru/ 
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7.5. Наблюдение за знаками препинания в сложном предложении, 

состоящем из двух простых. 

3 http://school-

collection.edu.ru/ 

7.6. Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой речью 

после слов автора 

3 http://school-

collection.edu.ru/ 

Раздел 8. Развитие речи 30  

8.1. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста 

или основной мысли в заголовке. 

7 http://school-

collection.edu.ru/ 

8.2. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

4 http://school-

collection.edu.ru/ 

8.3. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

6 http://school-

collection.edu.ru/ 

8.4. Сочинение как вид письменной работы. 9 http://school-

collection.edu.ru/ 

8.5. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде. 

2 http://school-

collection.edu.ru/ 

8.6. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

2 http://school-

collection.edu.ru/ 

Резервное время 18  

Общее количество часов по плану 170  

 

2.1.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

(Литературное чтение. Примерная рабочая программа начального общего образования (для 

1 – 4 классов образовательных организаций) – М., 2021) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 1-4 классы: 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление 

уважения к традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, нравственно -этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё отношение в 

разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

 

Метапредметные результаты 1-4 классы: 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются универсальные 

учебные познавательные действия: 

базовые логические действия: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
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- определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной(практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; 

универсальные учебные коммуникативные действия: 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

универсальные учебные регулятивные действия: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 



63 
 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 класс  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в  фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
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 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 

и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их 

поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, за головок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 7 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 оценивать культурную значимость художественной литературы и фольклора, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 
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народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 демонстрировать интерес к систематическому чтению и  слушанию художественной 

литературы: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России 

и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 
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 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст 

с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 

Содержание программы 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере стихотворений И. С.  

Никитина, Ф. П.  Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И. И.  Левитана, И. И.  Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки). Шуточные фольклорные 

произведения  — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные 

средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 

как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка  — выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 

сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о 

волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 

герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы. Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. 
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И. Шишкина) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, 

А. Вивальди). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: произведения С. А.  Баруздина, Н. Н.  Носова, В. А.  Осеевой, А. 

Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), 

его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты. Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей 

языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. 

С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения). Дружба людей и животных — тема 

литературы (произведения Д. Н.  Мамина-Сибиряка, Е. И.  Чарушина, В. В. Бианки, Г. 

А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. 

М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, 

загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека 

к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни 

как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях. Отражение нравственных семейных 

ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и  внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники (Ш.  Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем 

и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и  справочной литературой). Книга 

как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

3 класс 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы. Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны 

и родного края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о 

Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ 

и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические 

ударения. 
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Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки). Знакомство с видами 

загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А.  Васнецова, И. Я.  Билибина, В. М.  Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. История 

создания песни как лирического произведения. Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о  важном 

историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, 

язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С.  Пушкина. А. С.  Пушкин  — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских 

сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык  

авторской сказки. И. Я.  Билибин  — иллюстратор сказок А. С. Пушкина.  

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А.  Крылов  — великий русский 

баснописец. Басни И. А.  Крылова: назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей: Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. 

А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, 

К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н.  Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль. Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, 

развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей. Круг чтения: произведения 

Д. Н.  Мамина-Сибиряка, В. Ф.  Одоевского, В. М.  Гаршина, М. Горького, И. С.  Соколова-
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Микитова, Г. А.  Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л.  Дурова, Б. С.  Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне. Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов: М. М.  Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературные сказки Ш.  Перро, Х.-К.  Андерсена, 

Ц.  Топелиуса, Р.  Киплинга, Дж.  Родари, С.  Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной 

литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

4 класс 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков 

(произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М.  

Пришвина, С. Д.  Дрожжина, В. М.  Пескова и др.). Представление о проявлении любви к 

родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П.  Платонова, Л. 

А.  Кассиля, В. К.  Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Мифы. Представление о мифе (ознакомительное), особенности мифа. Славянские мифы 

(например, «Как родился наш мир», «Как случилась первая битва добра со злом», «Как будил 

Ярило землю по весне», «Как Перун победил зверя Скипера», «Как славяне праздники 

праздновали»). Мифы Древней Греции (например, подвиги Геракла; путешествия Одиссея 

(отрывки). Мифологический герой, его характеристика. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура. 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н.  Афанасьев, 

В. И.  Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты). 
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Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в  былине и представление в  современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С.  Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С.  Пушкина в стихах: «Сказка 

о мёртвой царевне и  о  семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А.  Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. 

В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические. Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю.  Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю.  

Лермонтова. Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в  метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю.  

Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок. Герои литературных 

сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П.  Ершова, П. П.  Бажова, С. Т.  Аксакова, С. 

Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь  — особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в  стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей: В. А.  

Жуковский, Е. А.  Баратынский, Ф. И.  Тютчев, А. А.  Фет, Н. А.  Некрасов, И. А.  Бунин, А. 

А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произве 

дению. 

Творчество Л. Н.  Толстого. Круг чтения: рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н.  Толстого «Детство». Особенности художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. 

Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы  — тема произведений литературы. Круг чтения: произведения А. 

И. Куприна, В. П.  Астафьева, К. Г.  Паустовского, М. М.  Пришвина, Ю. И. Коваля и др.  

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере содержания произведений А. 

П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др.). Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы 

и театрального искусства. Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: 

драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 
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Юмористические произведения. Круг чтения: юмористические произведения на примере 

рассказов М. М.  Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и 

др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Литературное чтение» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.  

•  организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (праздники посвященные различным писателям, викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков и др.) 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям (проведение уроков, посвященных Дню 

Героев России, Дню Конституции; проведение Уроков мужества); 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках (по произведениям различных авторов Чуковского, Маршака и т.д.); групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   
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• включение в урок игровых, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (создание ситуации успеха, 

поощрение, поручение важного дела, эмпатия);    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах). 

 

Тематическое планирование 
2 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.1 Круг чтения: произведения о Родине (на примере стихотворений И. С. 

Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

6 school-

collection.edu.ru 

1.2 Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки) 

17 school-

collection.edu.ru 

1.3 Тема природы в разные времена года (осень) в произведениях 

литературы. 

7 school-

collection.edu.ru 

1.4 Тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: произведения С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. 

Гайдара, В. В. Лунина) 

12 school-

collection.edu.ru 

1.5  Расширение представлений о фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. 

12 school-

collection.edu.ru 

1.6 Тема природы в разные времена года (зима) в произведениях литературы.  12 school-

collection.edu.ru 

1.7 Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, стихотворения). Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова,  С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). 

18 school-

collection.edu.ru 

1.8 Тема природы в разные времена года (весна, лето) в произведениях 

литературы. Формирование эстетического воспри- ятия явлений природы 

(звуки, краски весны, лета).  

18 school-

collection.edu.ru 

1.9 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях. Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. 

13 school-

collection.edu.ru 

1.10 Литературная (авторская) сказка: зарубежные писатели-сказочники (Ш. 

Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен). Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов.  

11 school-

collection.edu.ru 

1.11 Книга как источник необходимых знаний. 2 school-

collection.edu.ru 

Резервное время 8 school-

collection.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136  

 

3 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 
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образовательные 

ресурсы  

Раздел 1. О Родине и её истории  6 https://resh.edu.ru 

http://schoolcollectio

n. 

edu.ru/catalog 

Раздел 2.  Фольклор (устное народное творчество) 16 https://resh.edu.ru 

Раздел 3. Творчество А.С.Пушкина  
9 http://schoolcollectio

n. 

Раздел 4. Творчество И.А. Крылова  4 edu.ru/catalog 
Раздел 5. Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ века  8 https://resh.edu.ru 

Раздел 6. Творчество Л.Н. Толстого  
10 http://schoolcollectio

n. 

Раздел 7. Литературная сказка  9 edu.ru/catalog 
Раздел 8. Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX века  10 https://resh.edu.ru 

Раздел 9. Произведения о взаимоотношениях человека и животных  
16 http://schoolcollectio

n. 

Раздел 10. Произведения о детях  18 edu.ru/catalog 
Раздел 11. Юмористические произведения  6 https://resh.edu.ru 

Раздел 12. Зарубежная литература  
10 http://schoolcollectio

n. 

Раздел 13. Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой)  

4 edu.ru/catalog 

Резервное время 10 https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136  

 

4 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.1. О  Родине, героические страницы истории 12 https://infourok.ru/ 

1.2. Фольклор (устное народное творчество) 11 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.3. Творчество А.С.Пушкина 12 https://infourok.ru/ 

1.4. Творчество И.А.Крылова 4 https://infourok.ru/ 

1.5. Творчество М. Ю. Лермонтова 4 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.6. Литературная сказка 9 https://infourok.ru/ 

1.7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века 7 https://interneturok.ru 

1.8. Творчество Л. Н. Толстого 7 https://infourok.ru/  

1.9. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX века 6 https://infourok.ru/  

1.10. Произведения о животных и родной природе 12 https://infourok.ru/  

1.11. Произведения о детях 13 https://www.litres.ru/ 

1.12. Пьеса  5 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.13. Юмористические произведения 6 https://nsportal.ru/ 

1.14. Зарубежная литература 8 https://infourok.ru/ 

1.15. Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой 

7 http://school-

collection.edu.ru/ 

Резервное время 13  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136  

 

 

2.1.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 
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(Английский язык. Примерная рабочая программа начального общего образования  (для 

2—4 классов образовательных организаций) Москва 2021) 

 

Планируемы результаты освоения программы 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине  — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, причина  следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; — корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
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2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 

опоры, с  соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка 

(не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) используя 

вербальные и/или зрительные опоры (объём монологического высказывания  — не менее 

3 фраз). 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 
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для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);  

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
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вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got … Have you got …?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения 

разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилу и исключения: a pen — pens; a man — men;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this — these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в  некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) объёмом не менее 4-х фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

 пересказывать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты).  

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70  слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
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понимание прочитанного; 

 итать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -

ing: to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество 

c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that — those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13—100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—

30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 

to (We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 вести диалог-разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета 

в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи;  

 пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

 устно представлять результаты простого проектного задания в объёме 4—5 фраз.  

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 



81 
 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения — до 160 слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов).  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good  — better  — (the) best, 

bad  — worse — (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 
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Содержание программы 

2 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день (в цирке, зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с  праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; 

запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в  их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 
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использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 
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there a cat in the room?  — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table?  — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — 

There are four pens.).  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).  

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; 

просьба предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в  прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и  

с  использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.  
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Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 
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Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got 

some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

4 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
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диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника; 

запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой 

на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 



89 
 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и  

перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже 

(Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — 

a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
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Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good  

— better  — (the) best, bad  — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Иностранный язык» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 
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• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторины, конкурс песен на иностранном языке, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.) 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур (социоигровая режиссура урока), которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(создание ситуации успеха, поощрение, поручение важного дела, эмпатия);    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах). 

  

Тематическое планирование 
2 КЛАСС 

№ Наименование разделов и темы программ Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Мир вокруг нас: 

Приветствие, знакомство. 

Моя семья. 

Мой день рождения. 

Моя любимая еда. 

 

25 http://prosv.ru/umk/spotlight 

2 Мир моих увлечений: 

Любимый цвет, игрушка. 

Любимые занятия. 

Мой питомец. 

 

20 http://prosv.ru/umk/spotlight 

3 Мир вокруг меня: 

Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина. 

 

15 http://prosv.ru/umk/spotlight 

4 Родная страна и страны изучаемого языка: 

Название страны и стран изучаемого языка. 

Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. 

Праздники страны и стран изучаемого языка. 

 

8 http://prosv.ru/umk/spotlight 

Итого  68  

 
3 КЛАСС 

№ Наименование разделов и темы программ Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Мир моего «я»: 

Моя семья.  

Мой день рождения. 

Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня) 

 

14 http://prosv.ru/umk/spotlight 
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2 Мир моих увлечений: 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Любимая сказка. 

Выходной день. 

Каникулы. 

20 http://prosv.ru/umk/spotlight 

3 Мир вокруг меня: 

Моя комната. 

Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина. 

Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года. 

20 http://prosv.ru/umk/spotlight 

4 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и стран изучаемого 

языка. 

 

14 http://prosv.ru/umk/spotlight 

Итого  68  

 
4 КЛАСС 

№ Наименование разделов и темы программ Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Мир моего «Я»: 

Моя семья 

Мой день рождения, подарки 

Моя любимая еда  

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности) 

 

12 http://prosv.ru/umk/spotlight 

2 Мир моих увлечений: 

Любимая игрушка, игра 

Мой питомец 

Любимое занятие. Занятие спортом 

Любимая сказка( история), рассказ 

Выходной день 

 Каникулы 

 

16 http://prosv.ru/umk/spotlight 

3 Мир вокруг меня 

Моя комната ( квартира, дом), предметы мебели 

и интерьера 

Моя школа, любимые учебные предметы 

Мои друзья, их внешность и черты характера 

Моя малая родина 

Путешествие 

Дикие и домашние животные 

Погода, времена года ( месяцы) 

Покупки 

 

25 http://prosv.ru/umk/spotlight 

4 Родная страна и страны изучаемого языка 

Россия и страны изучаемого языка 

Их столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты 

Произведения устного фольклора 

Литературные персонажи детских книг 

Праздники родной страны и стран изучаемого 

языка 

 

15 http://prosv.ru/umk/spotlight 

Итого  68  
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2.1.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский 

углубленный) 
(Авторской программы по английскому языку   Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. Английский 

язык.  Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Звездный 

английский» 2-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка/ Москва «Просвещение» 2019.) 

Планируемые результаты освоения программы 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку. В процессе реализации программы у выпускника 

начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного 

предмета 

«Иностранный язык».  

У выпускника начальной школы: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
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5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы 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; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение, поведение 

окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной 

школы: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

высказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 
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- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеитекста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционныезнаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 



96 
 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку tobe, модальные глаголы can,may,must,haveto,видовременные формы 

Present/Past/FutureSimple/PresentPerfect,конструкцию tobegoingto для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их производные; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 
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- основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 

соответствующие им коммуникативные умения; 

- языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка; 

- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

- универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную одержательную 

линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от 

языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится 

невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. 

Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение 

культурыносителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 

Однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков происходит 

более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на 

слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными видами речевой 

деятельности происходит в более равномерном темпе. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во 

всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства), 

что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в 

неделю. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День 

святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке).Школьные каникулы. Я и мои 

друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Помощь другу. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятияна 

уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные 

времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, 

крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых 

популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, 

в гостях, за столом, в магазине). Коммуникативные умения по видам речевой деятельности в 

говорении. 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения; 

• вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации); 

• ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей)). 

Воспринимать и понимать на слух: 

• речь учителя и одноклассников в учебном общении; 

• небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи. 

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

• вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале; 

• вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал; 

• про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию. 

В письме владеть: 

• техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

• элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, 

записка, краткое личное письмо). 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание слов активного словаря. 

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех фонем и 

звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского произношения: 

долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и слова без 

оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. 

Связующее “r” (thereis/thereare и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. 

Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное 

выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в повествовательном, 

восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных вопросах. Интонация 

перечисления. Интонация междометий и вводных слов. 

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями на 

материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре 

англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические представления о простых 

способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (icecream) 

и конверсии (drink – todrink). 
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Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как 

основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. 

Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I needwater). Составное 

именноесказуемое (Thecakeissweet). Составное глагольное сказуемое (Iwanttoplay).  

Побудительныепредложения в утвердительной (Gohomenow!) и отрицательной 

(Don’tcomelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itisspring). Оборот thereis/thereare в 

предложениях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Present, Future, PastSimple, PresentContinuous, PresentPerfect). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол 

tobe в функции глагола-связки. Глагол todoкак вспомогательный глагол. 

Основные модальные глаголы (can, may, must, should, haveto). 

Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to… .Единственное и 

множественное число существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, 

неопределённый и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Образование 

положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и 

исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах.  

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little, 

few,no, some, any) местоименияиихпроизводные (somebody, anybody, something, anything, 

nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречиявремени (never, usually, often, sometimes, 

yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образадействия (well, slowly, quickly). 

Количественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, 

to, from, of). 

Содержание курса по иностранному языку (углубленное изучение 306 часов) 

На изучение иностранного языка во 2-4 классах начальной школы с углубленным изучением 

отводится по 3 часа в неделю, всего 306 часа: во 2, 3 и 4 классах − по 102 часа. 

Я и моя семья. (41 ч.) Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов 

семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. 

Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное время. 

Покупки. Подарки. Любимая еда. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии.   

Мой день. (30 ч.) Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. Распорядок 

дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние и выходные 

дни.   

Мой дом. (18 ч.) Работа по дому и в саду. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. Работа по дому.   

Я и мои друзья. (47 ч.)  

Знакомство. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. 

Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу.   

Мир моих увлечений. (47 ч.) Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта.  Игрушки, песни, книги. Любимые игры и 

занятия. Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке. Магазин игрушек.  

Моя школа. (37 ч.) Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. Классная комната. 

Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на 

уроке и на перемене. Школьные ярмарки.  

Мир вокруг меня. (26 ч.) Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Что 

умеют делать животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 
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Погода. Времена года. Путешествия. (21 ч.) Виды транспорта. Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (39 ч.) Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных героев.  

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние 

костюмы.  

Коренные американцы и предметы их быта. Столицы. Город и сельская местность, 

общественные места, описание местности. Любимые места в городе. Достопримечательности 

стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, день 

рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Иностранный язык» 

(углубленный уровень) 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторины, конкурс песен на иностранном языке, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.) 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур (социоигровая режиссура урока), которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(создание ситуации успеха, поощрение, поручение важного дела, эмпатия);    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
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выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах). 

№ Наименование разделов и темы программ Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Знакомство:  с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст, город, 

страна. 

Приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета 

5 http://prosv.ru/umk/

starlight 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст,  

внешность, черты характера, увлечения, хобби, 

профессии. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, продукты питания, 

овощи и фрукты. Любимая еда. 

Семейные праздники: Рождество, Новый год 

(подарки и поздравления), день рождения, День святого 

Валентина 

23 http://prosv.ru/u

mk/starlight 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия 

(чтение, рисование, музыка, конструирование)  

Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки.  

Выходной день . Школьные каникулы. 

16 http://prosv.ru/u

mk/starlight 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения. Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, размер. 

Характер, что умеет делать 

15 http://prosv.ru/u

mk/starlight 

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. 

Школьные праздники 

10 http://prosv.ru/u

mk/starlight 

6 Мир вокруг меня. Мой дом, названия комнат, их 

размер. Предметы мебели и интерьера. Мой город.  

Любимое время года. Погода. Занятия в разные 

времена года. 

Природа: растения и животные. Домашние и дикие 

животные. Места обитания. 

17 http://prosv.ru/

umk/starlight 

7 Страны изучаемого языка и моя страна. Общие сведения: 

название, столица. Крупные города. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют 

делать).  Сюжеты некоторых популярных английских сказок. 

Произведения фольклора на английском языке (рифмовки, песни, 

стихи). 

Некоторые формы речевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине) 

16 http://prosv.ru/u

mk/starlight 

Итого  102  

 

3 КЛАСС 

№ Наименование разделов и темы программ Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Тематическое планирование  
2 КЛАСС 
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1 Знакомство:  с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст, город, страна. 

 

3 http://prosv.ru/umk/

starlight 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст,  внешность, 

черты характера, увлечения, хобби, профессии. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, продукты питания, овощи и фрукты. 

Любимая еда. 

Семейные праздники: Рождество, Новый год (подарки и 

поздравления, день рождения) 

21 http://prosv.ru/umk/

starlight 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия (чтение, 

рисование, музыка, конструирование) 

Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои 

любимые сказки. 

13 http://prosv.ru/umk/

starlight 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер. увлечения. 

Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, размер. Характер, 

что умеет делать 

15 http://prosv.ru/umk/

starlight 

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники 

18 http://prosv.ru/umk/

starlight 

6 Мир вокруг меня. Мой дом, названия комнат, их размер. 

Предметы мебели и интерьера. Мой город.  

Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. 

Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные . 

Места обитания. 

19 http://prosv.ru/umk/

starlight 

7 Страны изучаемого языка и моя страна. Общие сведения: 

название, столица. Крупные города. 

Литературные персонажи популярных книг. Сюжеты некоторых 

популярных английских сказок. Произведения фольклора на 

английском языке. 

Некоторые формы речевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине) 

13 http://prosv.ru/umk/

starlight 

Итого  102  

 

4 КЛАСС 
№ Наименование разделов и темы программ Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Знакомство: с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст, город, страна, Приветствие, 

прощание: с использованием типичных фраз речевого этикета.  

4 http://prosv.ru/umk/

starlight 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби, профессии. 

9 http://prosv.ru/umk/

starlight 

3 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и 

овощи. Любимая еда. 

10 http://prosv.ru/umk/

starlight 

4 Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления). День святого Валентина. 

5 http://prosv.ru/umk/

starlight 

5 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). 

Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои 

любимые сказки. 

11 http://prosv.ru/umk/

starlight 

6 Выходной день. Школьные каникулы. 5 http://prosv.ru/umk/

starlight 
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7 Я  мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

8 http://prosv.ru/umk/

starlight 

8 Переписка с зарубежными друзьями. 4 http://prosv.ru/umk/

starlight 

9 Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

3 http://prosv.ru/umk/

starlight 

10 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

5 http://prosv.ru/umk/

starlight 

11 Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники. 

5 http://prosv.ru/umk/

starlight 

12 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие 

сведения). 

6 http://prosv.ru/umk/

starlight 

13 Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. 8 http://prosv.ru/umk/

starlight 

14 Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные. 

Места обитания. 

5 http://prosv.ru/umk/

starlight 

15 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица, крупные города. 

3 http://prosv.ru/umk/

starlight 

16 Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, и внешность, черты характера, что умеют/не 

умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских 

сказок. Произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). 

7 http://prosv.ru/umk/

starlight 

17 Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения ( в школе, во 

время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за 

столом, в магазине). 

4 http://prosv.ru/umk/

starlight 
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2.1.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
(Математика. Примерная рабочая программа начального общего образования  (для 1—4 

классов образовательных организаций) Москва 2021) 

 

Планируемы результаты освоения программы 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребёнка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной 

деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 

самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчёркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных 

действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

Личностные результаты 1-4 классы: 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 уважение к своему и другим народам;  
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценность научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 1-4 классы: 

Познавательные: 

1) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  
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- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  — целое, причина  — 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные: 

1) общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

- готовить небольшие публичные выступления;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

2) совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; — оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные: 

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты: 

2 класс  

К  концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
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 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее/меньшее данного на заданное число, большее данного числа в 

заданное число раз (в пределах 100); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложение и вычитание в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100  — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 устно с использованием таблицы умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножение (множители, произведение); 

деление (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

 знать и использовать единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 

времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); уметь преобразовывать одни единицы 

данных величин в другие; 

 определять время с помощью часов; 

 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на»; 

 выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырёхугольников прямоугольники, квадраты; 

 изображать ломаную, многоугольник; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

 чертить на клетчатой бумаге прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

использовать для выполнения построений линейку; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур). 

3 класс 

К  концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100  — устно, в 

пределах 1000  — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 

устно и письменно); 

 выполнять умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложение, вычитание, умножение 

и деление; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения и 
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умножения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости 

(копейка, рубль); преобразовывать одни единицы величины в другие; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

 называть, находить доли величины (половина, четверть); сравнивать величины, 

выраженные долями; 

 решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ; 

 анализировать решение (искать другой способ решения); оценивать ответ (устанавливать 

его реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно), умножение и деление (на однозначное число, в 

пределах 100  — устно, на двузначное число, многозначные  — письменно); деление с 

остатком; 

 вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также 
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с помощью калькулятора; 

 находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду); 

 преобразовывать одни единицы массы в другие; преобразовывать одни единицы времени 

в другие; преобразовывать одни единицы длины в другие; 

 знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, 

временем и объёмом работы; 

 решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т. п.), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 

 находить долю величины, величину по её доле; 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты); находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трёх прямоугольников (квадратов); 

 распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

 приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, 

опровергающий ложное утверждение; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма. 
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Содержание программы 

2 класс 

Числа и действия над ними 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи 

чисел. Сравнение чисел в пределах 100, запись равенства, неравенства. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Сложение и вычитание двузначных чисел. Взаимосвязь компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания. 

Компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, делитель, 

частное). Табличные случаи умножения, деления. 

Деление как операция, обратная умножению. 

Величины и действия над ними 

Сравнение предметов по массе (единица массы — килограмм), по стоимости (единицы 

стоимости  — рубль, копейка). 

Измерение длины (единицы длины  — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени  — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

задач. 

Текстовые задачи 

Представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Определение 

последовательности шагов при решении задач в два действия, выбор соответствующих 

действий. Запись решения и ответа задачи. 

Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление), практических заданий в один-два шага. Проверка 

полученного ответа. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: луча, угла, прямого угла, 

прямоугольника (квадрата), ломаной, многоугольника. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. 

Нахождение длины ломаной, периметра многоугольника. Вычисление периметра 

прямоугольника, квадрата. 

Работа с информацией 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Нахождение закономерности в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни и объяснение с использованием математической терминологии. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Чтение высказываний с использованием слов «каждый», «все». 

Извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в 

простейших таблицах (таблицы сложения, умножения, график дежурств, дневник наблюдений 

и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) числовыми 

данными. Столбчатая диаграмма; использование данных диаграммы для решения учебных и 

практических задач. 

3 класс 

Числа и действия над ними 

Чтение, запись и сравнение трёхзначных чисел. Представление трёхзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Устное и письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Сложение и вычитание 

чисел с использованием записи «в столбик». 

Письменное и устное умножение, деление на однозначное число в пределах 100; деление с 

остатком. 
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Выполнение действий с числами 0 и 1. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз; кратное сравнение чисел. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Переместительное и сочетательное 

свойства сложения, умножения. Установление порядка выполнения действий в числовом 

выражении. Нахождение значения числового выражения, содержащего несколько действий (со 

скобками/без скобок), в пределах 1000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Величины и действия над ними 

Сравнение предметов по массе. Единица массы  — грамм; соотношение между 

килограммом и граммом. Установление соотношения «тяжелее/легче на/в». Перевод единиц на 

основе изученных соотношений. 

Сравнение предметов по стоимости: установление соотношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение: цена, количество, стоимость. 

Единица времени  — секунда. Измерение времени с помощью цифровых/стрелочных часов. 

Соотношение: начало, окончание, продолжительность события. Перевод единиц на основе 

изученных соотношений. 

Измерение длины. Единицы длины  — миллиметр, километр; соотношения между 

миллиметром, метром, дециметром и сантиметром, между метром и километром. Перевод 

единиц на основе изученных соотношений. 

Измерение площадей. Единицы площади: квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. 

Сравнение предметов и объектов на основе измерения величин: установление соотношения 

«больше/меньше на/в». Доли величины (половина, четверть) и их использование при решении 

задач. 

Текстовые задачи 

Решение арифметическим способом текстовых задач в два-три действия. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Задачи на конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигур). 

Измерение площади: сравнение площадей фигур с помощью наложения; вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами; изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. 

Вычисление периметра и площади прямоугольника (квадрата) на основе измерения длин 

сторон. 

Работа с информацией 

Классификация объектов по двум и более признакам. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) высказываний. Конструирование и 

проверка истинности высказываний. 

Использование логических рассуждений с использованием связок «если..., то…», 

«поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание уроков, расписание движения автобусов, поездов). 

Внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

4 класс 

Числа и действия над ними 

Чтение, запись многозначных чисел; поразрядное сравнение чисел. Письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число; 

деление с остатком. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа на заданное число, в заданное 

число раз. 
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Использование свойств арифметических действий для вычислений. 

Нахождение значения числового выражения. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. Нахождение 

неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Понятие доли величины. Сравнение долей одного целого. Нахождение доли от величины, 

величины по её доле. 

Величины и действия над ними 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между килограммом и центнером, тонной. 

Единицы времени — сутки, неделя, месяц, год, век. Доли часа. 

Единицы длины  — миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; соотношения между 

ними. 

Единицы площади — квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр; соотношения между «соседними» единицами. 

Единица вместимости — литр. Сравнение объектов по вместимости. 

Единицы скорости  — километры в час, метры в секунду. 

Текстовые задачи 

Решение разными способами текстовых задач в два-три действия. Решение задач, 

содержащих зависимости, характеризующие процессы движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость). 

Решение задач на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружности, круга. 

Построение окружности заданного радиуса. Использование линейки, угольника, циркуля 

для выполнения построений. 

Распознавание пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; их 

простейшие проекции на плоскость (пол, стену). 

Разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), конструирование фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Нахождение периметра и площади фигур, составленных из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Работа с информацией 

Распознавание и конструирование верных (истинных) и неверных (ложных) высказываний. 

Использование для выполнения заданий и решения задач данных о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира, представленных в столбчатых диаграммах, таблицах, реальных 

объектах. Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 

Представление информации в предложенной таблице. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Математика» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  
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• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Брейн-ринг», 

викторины и др.) 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

дискуссий, групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах). 

 

Тематическое планирование  
2 КЛАСС 

 Наименование разделов и тем программы   Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Раздел 1. Числа 10  

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, сравнение.   2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.2. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел.

  

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.3. Чётные и нечётные числа 2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.4. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых.

  

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.5. Работа с математической терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное - нечётное число; число и цифра; компоненты 

арифметического действия, их название) 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Раздел 2. Величины 11 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2.1. Работа с величинами: сравнение по массе (единица массы 

— килограмм); измерение длины (единицы длины — метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 

час, минута).  

8 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2.2. Соотношения между единицами величины (в пределах 

100), решение практических задач. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2.3. Измерение величин.  1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2.4. Сравнение и упорядочение однородных величин. 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Раздел 3. Арифметические действия 58  
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3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд.  

7 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.2 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. 

8 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.3. . Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 

9 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.4. Действия умножения и деления чисел. Взаимосвязь 

сложения и умножения. Иллюстрация умножения с помощью 

предметной модели сюжетной ситуации. 

3 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.5. Названия компонентов действий умножения, деления. .  2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.6. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 

умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

18 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.7. Умножение на 1, на 0 (по правилу). 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.8. Переместительное свойство умножения.  1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.10. Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания; его нахождение. 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.11. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление 

значения. Порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок) в пределах 100 (не более трёх действий); нахождение его 

значения.  

3 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.12 Вычитание суммы из числа, числа из суммы.. 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

3.13. Вычисление суммы, разности удобным способом.  1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Раздел 4. Текстовые задачи 12  

4.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы 

или другой модели. 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

4.2. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

4.3. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

3 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

4.4. Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 

несколько единиц/ в несколько раз. 

3 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

4.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

20  

5.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 

3 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

5.2. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 3 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

5.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны.

  

4 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

5.4. Длина ломаной. 4 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

5.5. Измерение периметра данного/ изображённого 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах.  

5 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

5.6. Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. Обозначение 1 http://school-
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точки буквой латинского алфавита. collection.edu.ru/catalog/ 

Раздел 6. Математическая информация 15  

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур.  

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6.2. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6.3. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни: её объяснение с использованием 

математической терминологии 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6.4. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами/величинами. 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6.5. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6.6. Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и 

пр.); внесение данных в таблицу. 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными.  

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6.8 Правило составления ряда чисел, величин, геометрических 

фигур (формулирование правила, проверка правила, дополнение 

ряда).  

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных 

вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6. 10. Правила работы с электронными средствами обучения. 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Резервное время   10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   136  

 

 

3 КЛАСС 

 Наименование разделов и тем программы   Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Раздел 1. Числа 11  

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых.   

4 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

1.2. Равенства и неравенства: чтение, составление, установление 

истинности (верное/неверное).  

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

1.3. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

1.4. Кратное сравнение чисел.  1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

1.5. Свойства чисел.  1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Раздел 2. Величины 14  

2.1. Масса (единица массы — грамм); соотношение между 

килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в».  

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2.2. Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление 

отношения «дороже/дешевле на/в».  

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2.3. Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации.  

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2.4. Время (единица времени — секунда); установление 

отношения «быстрее/ медленнее на/в». Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в практической ситуации.

  

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2.5. Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в пределах тысячи.  

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2.6. Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр).  

5 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2.7. Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации.  

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 
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2.8. Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации сравнения 

предметов и  объектов на основе измерения величин. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Раздел 3. Арифметические действия 44  

3.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 

(табличное и внетабличное умножение, деление, действия с 

круглыми числами).  

11 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.2. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1.  

5 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.3. Взаимосвязь умножения и деления.  3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.4. Письменное умножение в столбик, письменное деление 

уголком.  

4 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.5. Письменное умножение, деление на однозначное число в 

пределах 1000.  

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.6. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 

результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора).  

4 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.7. Переместительное, сочетательное свойства сложения, 

умножения при вычислениях.  

3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.8. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия.  

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.9. Порядок действий в  числовом выражении, значение 

числового выражения, содержащего  несколько действий (со 

скобками/ без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.10. Однородные величины: сложение и вычитание. 1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.11. Равенство с неизвестным числом, записанным буквой.  5 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.12 Умножение и деление круглого числа на однозначное 

число. 

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.13. Умножение суммы на число. Деление трёхзначного числа 

на однозначное уголком. Деление суммы на число.  

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Раздел 4. Текстовые задачи 22  

4.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представление на модели, планирование хода решения задач, 

решение арифметическим 

6 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

4.2. Задачи на  понимание смысла арифметических  действий (в 

том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на  

сравнение (разностное, кратное). 

10 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

4.3. Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата.  

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

4.4. Доля величины: половина, четверть в  практической 

ситуации; сравнение долей одной величины  

4 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

20  

5.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры 

на части, составление фигуры из частей).  

5 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

5.2. Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись 

равенства.  

3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

5.3. Измерение площади, запись результата измерения в 

квадратных сантиметрах.  

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

5.4. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, запись равенства.  

6 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

5.5. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения.  

4 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Раздел 6. Математическая информация 15  

6.1. Классификация объектов по двум признакам.  1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», «значит».  

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.3. Работа с информацией: извлечение и использование для 3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 
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выполнения заданий информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); 

внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными 

6.4. Таблицы сложения и умножения: заполнение на основе 

результатов счёта.  

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.5. Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм).  

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.6. Алгоритмы (правила) устных и письменных вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, деление), порядка действий в 

числовом выражении, нахождения периметра и площади, 

построения геометрических фигур.  

4 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для 

решения учебных и практических задач.  

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.8 Алгоритмы изучения материала, выполнения заданий на 

доступных электронных средствах обучения.  

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Резервное время   10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   136  

 

4 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1.    Числа 11  

1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное 

сравнение, упорядочение. 

5 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

1.2. Число, большее или меньшее данного числа на  заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

1.3. Свойства многозначного числа. 1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

1.4. Дополнение числа до  заданного круглого числа. 3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Раздел 2. Величины 12  

2.1. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости. 

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2.2. Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между 

единицами массы. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2.3. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 

между ними. Календарь. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2.4. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в  

час, метры в  минуту, метры в секунду); соотношение между 

единицами в  пределах 100 000. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2.5. Доля величины времени, массы, длины. 5 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Раздел 3. Арифметические действия 37  

3.1. Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в 

пределах миллиона. 

3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.2. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/ двузначное число; деление с остатком (запись 

уголком) в пределах 100 000. 

12 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.3. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.4. Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений. 

3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.5. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько 

действий в  пределах 100 000. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.6. Проверка результата вычислений, в  том числе с  помощью 

калькулятора. 

3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.7. Равенство, содержащее неизвестный компонент  

арифметического действия: запись, нахождение неизвестного 

компонента. 

5 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3.8. Умножение и деление величины на однозначное число. 7 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 
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Раздел 4. Текстовые задачи 21  

4.1. Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 

действия: анализ, представление на  модели; планирование и запись 

решения; проверка решения и ответа. 

9 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

4.2. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы  

(производительность, время, объём) 

5 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

4.3. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. 

4 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

4.4. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

4.5. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

4.6. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, 

с помощью числового выражения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

20  

5.1. Наглядные представления о симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие ось симметрии. 

4 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

5.2. Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 

окружности заданного радиуса. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

5.3. Построение изученных геометрических фигур с  помощью 

линейки, угольника, циркуля. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

5.4. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; их различение, называние. 

7 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

5.5. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

4 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

5.6. Периметр, площадь фигуры, составленной из  двух-трёх 

прямоугольников (квадратов) 

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Раздел 6. Математическая информация 15  

6.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка  3 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на столбчатых диаграммах, схемах, в  таблицах, 

текстах. 

4 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.3. Сбор математических данных о  заданном объекте (числе, 

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.4. Запись информации в  предложенной таблице, на  столбчатой 

диаграмме. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.5. Доступные электронные средства обучения, пособия, их 

использование под  руководством педагога и самостоятельно. 

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.6. Правила безопасной работы с  электронными источниками 

информации. 

1 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

6.7. Алгоритмы для решения учебных и практических задач. 2 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

Резервное время 20  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136  

 

2.1.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(Примерная рабочая программа начального общего образования. Окружающий мир (для 1–

4 классов образовательных организаций). – Москва, 2021) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Изучение окружающего мира в начальной  школе дает возможность достижения 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты 1-4 классы: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
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 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания,  уважения  и  доброжелательности к другому человеку; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред.  

Формирование представлений о ценности научного по знания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 1-4 классы: 

Познавательные  

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому при- знаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять  их  доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плака ты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   

участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных  шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной  деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты: 

2 класс 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 



120 
 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий жителей 

родного края, соотнося их с профессиями; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды и созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных с 

годовым ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать мессенджеры сети Интернет; безопасно осуществлять 

коммуникацию в социальных группах и сообществах школы; 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе. 

 

 3 класс 

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

 различать расходы и доходы бюджета семьи; 

 приводить примеры изученных памятников природы и культуры России, 

достопримечательностей родного края и его столицы; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
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классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, знания о взаимосвязях человека и 

природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное 

оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями; 

 безопасно использовать персональные данные в сети Интернет; определять 

мошеннические действия по их характерным признакам; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе. 

 

4 класс 

 К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

 рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее важных 

событиях основных периодов истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов истории и знаменитых современниках, достопримечательностях 

столицы России и родного края; 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом; 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в  

природе своей местности, причины смены природных зон); 
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 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные источники информации для извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

 определять возможные последствия вредных привычек по их характерным признакам; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

сети Интернет; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха; 

 соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе. 

 

Содержание программы 

2 класс 

Человек и общество. Наша Родина  — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица 

на карте. Государственные символы России, символика своего региона. Россия — 

многонациональное государство. 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. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Свой регион и его главный город на карте. Значимые события истории 

родного края. 

Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Культура поведения в транспорте. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений членов общества.  

Человек и природа. Наблюдения, опыты, эксперименты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 

компаса. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Правила безопасной жизни. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
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укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках, при 

самостоятельном передвижении по улицам и дорогам. Номера телефонов экстренной помощи. 

Безопасность в сети Интернет: социальные сети (коммуникация в мессенджерах, 

социальные группы и сообщества). 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание 

на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте). 

3 класс 

Человек и общество. Наша Родина  — Российская Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона. Уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. Города Золотого кольца России. 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Правила нравственного поведения в 

социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы 

и расходы семьи. Значение труда в  жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и  культуры  — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа. Способы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в  природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. 

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, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 
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Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Правила безопасной жизни. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя 

зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 

Безопасность в сети Интернет: мошенничество в сети (признаки мошеннических действий, 

защита персональной информации, способы противодействия мошенничеству). 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, авиа- и водного транспорта 

(на вокзалах, в аэропортах, на борту самолёта, судна). 

4 класс 

Человек и общество. Конституция  — Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. 

Уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты Списка всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. 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. 

Правила нравственного поведения в социуме. 

Человек и природа. Солнце  — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

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. 

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). 



125 
 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наблюдения в окружающей среде и опыты по исследованию природных объектов и 

явлений. 

Наиболее значимые природные объекты Списка всемирного наследия в России и за 

рубежом. Международная Красная книга. Экологические проблемы и пути их решения. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

Правила нравственного поведения на природе. 

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). Причины смены природных зон. Экологические связи в 

природных зонах. 

Правила безопасной жизни. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в сети Интернет: поиск достоверной информации (поиск и опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов). 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках 

и зонах отдыха) 

Правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная разметка, 

сигналы и средства защиты велосипедиста). 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Окружающий мир» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. Особое значение в реализации данного направления имеют 

занятия в музее. Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются 

социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; 

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
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личностных смыслов; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринга, геймификация: квесты, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание); дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках 

(исторические постановки и реконструкции событий); дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (создание ситуации успеха, 

поощрение, поручение важного дела, эмпатия);    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, научно-исследовательских конференциях). 

 

Тематическое планирование  
2 КЛАСС 

 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Правила безопасной жизни. 12  

1.1. Правила  безопасности в школе (маршрут до  

школы, правила поведения на  занятиях, переменах, при приёмах пищи, а 

также на пришкольной  

территории). 

3 Российская 

электронная 

школа 

1.2. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и  

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

3 Российская 

электронная 

школа 

Фоксфорд  

1.3. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

2 Российская 

электронная 

школа 

1.4. Правила безопасного поведения пассажира  

наземного транспорта и метро. Номера телефонов экстренной помощи. 

3 Российская 

электронная 

школа 

Фоксфорд  

1.5. Правила поведения при пользовании  компьютером. Безопасность в 

Интернете (коммуникация  в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

1 Фоксфорд 

Раздел 2. Человек и общество. 16  

2.1. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. 

1 Фоксфорд 

2.2. Государственные символы России, символика своего региона. 1 Интернетурок 

2.3. Москва — столи ца. Достопримечательности Москвы. Страницы истории 

Москвы. 

2 Фоксфорд 

2.4. Города России. Свой регион и его столица на карте РФ. 1 Фоксфорд 

2.5. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. 

2 Фоксфорд 
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2.6. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 1 Интернетурок 

2.7. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный 

город   на карте. 

2 Интернетурок 

2.8. Хозяйственные  занятия, профессии жителей  

родного  края. Значение труда в жизни человека и общества. 

1 Российская 

электронная 

школа 

2.9. Семья — коллектив. Семейное древо. Семейные ценности. И  традиции.  2 Российская 

электронная 

школа 

2.10. Совместный  труд и отдых. Участие детей в делах семьи. 1 Российская 

электронная 

школа 

2.11. Правила культурного поведения в общественных местах. 1 Российская 

электронная 

школа 

2.12. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению  

и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений членов 

общества. 

1 Киноуроки в 

школах России 

Раздел 3. Человек и природа. 34  

3.1. Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и  

созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. 

4 Российская 

электронная 

школа 

Фоксфорд  

Интернетурок  

3.2. Чем Земля отличается от других планет. Условия жизни  на  Земле. 2 Российская 

электронная 

школа 

Фоксфорд  

3.3. Изображения Земли: глобус, карта, план. 2 Интернетурок 

3.4. Карта мира. Материки, океаны. 3 Фоксфорд 

3.5. Определение сторон горизонта при помощи  

компаса. Компас, его устройство, ориентирование на местности. 

5 Фоксфорд  

Интернетурок 

3.6. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 2 Российская 

электронная 

школа 

Фоксфорд  

Интернетурок  

3.7. Дикорастущие и культурные растения. 1 Фоксфорд  

Интернетурок 

3.8. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растения. 2 Фоксфорд 

3.9. Мир животных (фауна). 1 Российская 

электронная 

школа 

3.10. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика  

(особенности внешнего вида, движений,  питания, размножения). 

5 Интернетурок 

3.11. Сезонная жизнь животных. 1 Интернетурок 

3.12. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 

3 Российская 

электронная 

школа 

3.13. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

3 Фоксфорд 

Резервное время  6  

Итого  68  

 
3 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество 20  
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1.1. Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

2 Российская 

электронная 

школа 

1.2. Наша Родина — Российская Федерация —многонациональная страна. 1 Фоксфорд  

Интернетурок 

1.3. Особенности жизни, быта, культуры народов РФ. 3 Фоксфорд  

1.4. Уникальные памятники культуры  

(социальные и природные объекты) России, родного края. 

4 Фоксфорд  

1.5. Города Золотого кольца России. 1 Российская 

электронная 

школа 

1.6. Государственная символика Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона. 

2 Интернетурок 

1.7. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов. 1 Фоксфорд  

1.8. Семья — коллектив близких, родных людей. Поколения в семье. 2 Фоксфорд  

1.9. Взаимоотношения в семье: любовь, доброта, внимание, поддержка. 1 Фоксфорд  

1.10. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 1 Фоксфорд  

1.11. Страны и народы мира на карте. 1 Российская 

электронная 

школа 

1.12. Памятники природы и культуры — 

символы стран, в которых они находятся. 

1 Российская 

электронная 

школа 

Раздел 2. Человек и природа 35  

2.1. Вещество.  Разнообразие веществ в окружающем мире. Твёрдые тела, 

жидкости, газы, их свойства. 

5 Фоксфорд  

2.2. Воздух — смесь газов. Свойства  воздуха. Значение для жизни. 2 Фоксфорд  

2.3. Вода. Свойства воды.Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для жизни. Круговорот воды в природе. 

3 Фоксфорд  

2.4. Охрана воздуха, воды. 1 Фоксфорд  

2.5. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека.Полезные ископаемые родного края. 

2 Фоксфорд  

2.6. Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной 

деятельности человека. 

1 Фоксфорд  

2.7. Царства природы. Бактерии, общее  

представление.  Грибы: строение шляпочного гриба; съедобные и несъедобные 

грибы. 

2 Фоксфорд  

2.8. Разнообразие растений. Зависимость  

жизненного цикла организмов от условий окружающей  среды. 

1 Фоксфорд  

2.9. Размножение и развитие  

растений. Особенности питания и дыхания растений. 

1 Фоксфорд  

2.10. Роль растений  в  природе и жизни людей, бережное  

отношение человека к растениям. 

1 Фоксфорд  

2.11. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

1 Фоксфорд  

2.12 Растения родного края, названия и краткая характеристика. Охрана 

растений. 

1 Фоксфорд  

2.13. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружаю щей среды. 

1 Фоксфорд  

2.14. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери, 

пресмыкающиеся,  

земноводные). 

1 Фоксфорд  

2.15. Особенности питания животных. Цепи  

питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). 

1 Фоксфорд  

2.16. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к животным. Охрана животных. 

1 Фоксфорд  

2.17. Животные родного края, их названия. 1 Российская 

электронная 

школа 

2.18. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 1 Фоксфорд  
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сообществе. 

2.19. Создание человеком природных сообществ для хозяйственной 

деятельности, получения продуктов питания (поле, сад, огород). 

1 Фоксфорд  

2.20. Природные сообщества родного края. 1 Фоксфорд  

2.21. Правила поведения в лесу, на водоёме, на лугу. 1 Фоксфорд  

2.22. Человек  —  часть  природы. Общее представление о строении тела 

человека. 

1 Фоксфорд  

2.23. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная,  

кровеносная, нервная, органы чувств),  их роль в жизнедеятельности 

организма. 

2 Фоксфорд  

2.24. Гигиена отдельных органов и систем органов человека. 1 Российская 

электронная 

школа 

2.25. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 1 Интернетурок 

Раздел 3. Правила безопасной жизни 7  

3.1. Здоровый  образ  жизни;  забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. 

2 Фоксфорд  

3.2. Безопасность во дворе жилого дома  

(внимание к зонам электрических, газовых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов; предупреждающие знаки  

безопасности). 

2 Российская 

электронная 

школа  

Фоксфорд  

3.3. Транспортная безопасность пассажира разных видов транспорта, правила  

поведения на вокзалах, в аэропортах, на борту самолёта, судна. 

2 Российская 

электронная 

школа 

3.4. Безопасность в Интернете (ориентировка в признаках мошенничества в 

сети; защита персональной информации) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

1 Российская 

электронная 

школа 

Резервное время  6  

Итого  68  

 

4 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Человек и природа 24  

1.6. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник  

света и тепла для всего живого на Земле. 

1 https://infourok.ru/ 

         

1.7. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. 

1 https://infourok.ru/ 

1.8. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. 

1 https://yandex.ru/vi

deo/preview/ 

1.9. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 1 https://yandex.ru/vi

deo/preview/ 

1.10. Природные зоны России: общее представление об основных 

природных зонах России: климат, растительный и животный мир,  

особенности труда и быта людей, охрана природы. 

9 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/ 

 

1.11. Связи в природной зоне. 1 https://yandex.ru/ 

1.12. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги  

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России 

2 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/ 

 

1.13. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд); река как 

водный поток. 

1 https://yandex.ru/vi

deo/preview/ 

1.14. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, 

океаны. Использование человеком водоёмов и рек. 

1 https://yandex.ru/vi

deo/preview/ 

1.10. Водоёмы и реки родного края: названия, краткая характеристика. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5716/

start/57887/ 

1.11. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 1 https://resh.edu.ru/s
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России и зарубежом. ubject/lesson/5716/

start/57887/ 

1.12. Особенности  поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4599/

start/158702/ 

1.13. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Международная Красная книга (3—4 

примера). 

2 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3920/

start/158175/ 

1.14. Правила нравственного поведения в природе. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5719/

start/224734/ 

Раздел 2. Человек и общество 33  

2.1. Государственное устройство РФ (общее представление). 1 https://yandex.ru/vi

deo/preview/ 

2.2. Конституция —основной закон Российской Федерации.    Права и 

обязанности гражданина РФ. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5734/

start/160162/ 

2.3. Президент РФ — глава государства. Политико-административная  

карта России. Города России. 

2 https://yandex.ru/vi

deo/preview/ 

2.4. Общая характеристика родного края: природа, главный город,  

Важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

3 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4593/

start/160311/ 

2.5. Государственные праздники в жизни российского общества: Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День  

весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День  

Конституции. 

3 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4035/

start/160251/ 

2.6. Праздники и памятные даты своего региона. Характеристика отдельных  

исторических событий, связанных с ним. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4593/

start/160311/ 

2.7. История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 2 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4598/

start/302507/ 

2.8. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни  

страны в разные исторические периоды: государство Русь, Московское  

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

8 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5715/

start/159232/  

 

2.9. Картины быта, труда; духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6003/

start/159559/ 

2.10. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных  

ценностей. 

8 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4596/ 

 

2.11. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия 

в России и зарубежом (3—4 объекта). Охрана памятников истории и 

культуры. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/okruj-

mir/4-klass/ 

2.12. Посильное участие в охране памятников истории  и  культуры своего 

края. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4026/

start/296076/ 

2.13. Правила нравственного поведения, культурные традиции людей в  

разные исторические времена. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4026/

start/296076/ 

Раздел 3. Правила безопасной жизни 5  

3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 2 https://yandex.ru/vi

deo/preview/ 

3.2. Безопасность в городе. Планирование безопасных маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения 

велосипедиста (дорожные знаки, дорожная разметка, сигналы и средства 

защиты велосипедиста). 

2 https://yandex.ru/vi

deo/preview/ 

 

3.3. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации опознание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных  

порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

1 https://yandex.ru/vi

deo/preview/ 
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Резервное время  6  

Итого : 68  

 

 

2.1.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

(Основы религиозных культур и светской этики. Примерная рабочая программа начального 

общего образования (для 4 класса образовательных организаций). Москва 2021.) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

• понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

за свою Родину; 

• формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

• понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

• понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

• осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

• строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

• соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

• строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

• понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

• понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества  — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
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- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
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послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций православной этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

• рассказывать о Священном Писании Церкви  — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

• рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

• рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово 

и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

• раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

• распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине  — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций исламской этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

• рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

• рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

• рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); — 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

• распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

• рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные 

и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
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общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; 

• приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовнонравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности 

и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий 

«правильное воззрение» и «правильное действие»; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций буддийской этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

• рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

• рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

• рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

• раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

• распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
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• излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине  — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций иудейской этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

• рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 
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• рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

• рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

• раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

• распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

• излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовнонравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 
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• раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

• соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

• рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

• рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

• рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

• раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

• распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

• рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

• излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

• высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

• рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

• раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 
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• распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

• рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

• рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

• раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

• объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Содержание программы 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 
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ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и 

её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи 

и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 

народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве 

как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (викторины, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.) 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям (проведение уроков, 

посвященных Дню Героев России, Дню Конституции; проведение Уроков мужества); 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

дискуссий, групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур (социоигровая режиссура урока), которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока (создание ситуации успеха, поощрение, поручение важного дела, эмпатия);    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
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отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, научно-исследовательских конференциях). 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 1. Основы православной культуры   

1.1. Россия — наша Родина  1 https://resh.edu.ru 

1.2. Культура и религия. Введение в православную духовную традицию 2 https://resh.edu.ru 

1.3. Во что верят православные христиане 4 https://resh.edu.ru 

1.4. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравствен- 

ности. Любовь к ближнему 

4 https://resh.edu.ru 

1.5. Отношение к труду. Долг и ответственность 2 https://resh.edu.ru 

1.6. Милосердие и сострадание 2 https://resh.edu.ru 

1.7. Православие в России 5 https://resh.edu.ru 

1.8. Православный храм и другие святыни 3 https://resh.edu.ru 

1.9. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники 

6 https://resh.edu.ru 

1.10. Христианская семья и её ценности 3 https://resh.edu.ru 

1.11. Любовь и уважение к Отечеству. Патри- отизм многонацио- 

нального и много- конфессионального народа России 

2 https://resh.edu.ru 

Всего часов: 34  

Модуль 2. Основы исламской культуры   

2.1. Россия  — наша Родина 1 https://resh.edu.ru 

2.2. Культура и религия. Введение в исламскую духовную традицию 3 https://resh.edu.ru 

2.3. Пророк Мухаммад  — образец человека и учитель нравственности в  

исламской традиции 

2 https://resh.edu.ru 

2.4 Коран и Сунна 2 https://resh.edu.ru 

2.5. Во что верят мусульмане (вера в  Аллаха, в ангелов, вера в  пророков 

и  посланников, в Божественные Писания, в Судный день, 

в предопределение) 

4 https://resh.edu.ru 

2.6. Пять столпов исламской веры. Обязанности мусульман 5 https://resh.edu.ru 

2.7. Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ учащихся 

при участии взрослых и друзей 

2 https://resh.edu.ru 

2.8. История ислама в России 1 https://resh.edu.ru 

2.9. Нравственные основы ислама 9 https://resh.edu.ru 

2.10. Наука, искусство  — достижения исламской культуры. Мечеть 3 https://resh.edu.ru 

2.11. Мусумальнское летоисчисление Праздники ислама 1 https://resh.edu.ru 

2.12. Любовь и уважение к Отечеству 1 https://resh.edu.ru 

Всего часов: 34  

Модуль 3. Основы буддийской культуры   

3.1. Россия  — наша Родина 1 https://resh.edu.ru 

3.2. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 2 https://resh.edu.ru 

3.3. Основатель буддизма  — Сиддхартха Гаутама. Будда и его учение 4 https://resh.edu.ru 

3.4. Буддийский священный канон Трипитака 2 https://resh.edu.ru 

3.5. Буддийская картина мира 2 https://resh.edu.ru 

3.6. Добро и зло. Принцип ненасилия 2 https://resh.edu.ru 

3.7. Человек в буддийской картине мира 1 https://resh.edu.ru 

3.8. Сострадание и милосердие 1 https://resh.edu.ru 

3.9. Отношение к природе 1 https://resh.edu.ru 

3.10. Буддийские учителя Будды и бодхисаттвы 1 https://resh.edu.ru 

3.11. Семья в буддийской культуре и её ценности 1 https://resh.edu.ru 

3.12. Творческие работы учащихся 1 https://resh.edu.ru 

3.13. Обобщающий урок 1 https://resh.edu.ru 
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3.14. Буддизм в России 1 https://resh.edu.ru 

3.15. Путь духовного совершенствования 2 https://resh.edu.ru 

3.16. Буддийское учение о добродетелях 2 https://resh.edu.ru 

3.17. Буддийские символы 1 https://resh.edu.ru 

3.18. Буддийские ритуалы и обряды 1 https://resh.edu.ru 

3.19. Буддийские святыни 1 https://resh.edu.ru 

3.20. Буддийские священные сооружения 1 https://resh.edu.ru 

3.21. Буддийский храм 1 https://resh.edu.ru 

3.22. Буддийский календарь 1 https://resh.edu.ru 

3.23. Буддийские праздники 1 https://resh.edu.ru 

3.24. Искусство в буддийской культуре 1 https://resh.edu.ru 

3.25. Любовь и уважение к Отечеству 1 https://resh.edu.ru 

Всего часов: 34  

Модуль 4. Основы иудейской культуры   

4.1. Россия  — наша Родина 1 https://resh.edu.ru 

4.2. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 2 https://resh.edu.ru 

4.3. Тора  — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 

Гилеля» 

2 https://resh.edu.ru 

4.4. Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1 https://resh.edu.ru 

4.5. Патриархи еврейского народа: от Авраама до Моше. Дарование Торы 

на горе Синай 

4 https://resh.edu.ru 

4.6. Пророки и праведники в иудейской культуре 2 https://resh.edu.ru 

4.7. Храм в жизни иудеев 1 https://resh.edu.ru 

4.8. Назначение синагоги и её устройство 1 https://resh.edu.ru 

4.9. Суббота (Шабат) в  иудейской традиции. Субботний ритуал 1 https://resh.edu.ru 

4.10. Молитвы и благословения в иудаизме 1 https://resh.edu.ru 

4.11. Добро и зло 1 https://resh.edu.ru 

4.12. Творческие работы учащихся 2 https://resh.edu.ru 

4.13. Иудаизм в России 1 https://resh.edu.ru 

4.14. Основные принципы иудаизма 2 https://resh.edu.ru 

4.15. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 https://resh.edu.ru 

4.16. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 https://resh.edu.ru 

4.17. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1 https://resh.edu.ru 

4.18. Еврейский дом  — еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией 

1 https://resh.edu.ru 

4.19. Еврейский календарь 1 https://resh.edu.ru 

4.20. Еврейские праздники: их история и  традиции 2 https://resh.edu.ru 

4.21. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа 

2 https://resh.edu.ru 

4.22. Любовь и уважение к Отечеству 1 https://resh.edu.ru 

4.23. Творческие работы учащихся 2 https://resh.edu.ru 

Всего часов: 34  

Модуль 5. Основы религиозных культур народов России   

5.1 Россия — наша Родина 1 https://www.youtube.

com/watch? 

v=Xvle5U0FjdA 

5.2 Культура и религия. Возникновение религий. Мировые религии и 

иудаизм. Основатели религий мира. 

4 https://www.youtube.

com/watch? 

v=TMOQL5Xv9c4&t

=40s 

5.3 Священные книги христианства, ислама, иудаизма и буддизма 2 https://www.youtube.

com/watch? 

v=X1BsL7zF11c&t=

143s 

5.4 Хранители предания в религиях мира 2 https://www.youtube.

com/watch? 

v=J6V8cJqfcKQ&t=

2s 

5.5 Добро и зло 2 https://www.youtube.

com/watch? 
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v=0fPjwPU3e2U&t=

75s 

5.6 Человек в религиозных традициях народов России 2 https://www.youtube.

com/watch? 

v=HlqIVrJXJKI 

5.7 Священные сооружения 2 https://www.youtube.

com/watch? 

v=VGthPmFdw1U&t

=20s 

5.8 Искусство в религиозной культуре 2 https://www.youtube.

com/watch? 

v=7TmUc0eOKvs&t

=135s 

5.9 Творческие работы учащихся 2 https://www.youtube.

com/watch? 

v=7TmUc0eOKvs&t

=135s 

5.10  Религиозная культура народов России 2 https://www.youtube.

com/watch? 

v=lzv801Ygr1g&t=2

s 

5.11 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 4 https://www.youtube.

com/watch? 

v=3J6j9rocEyU&t=4

s 

5.12 Праздники и календари 2 https://www.youtube.

com/watch? 

v=HVLlsjQAxp8&t=

93s 

5.13 Религия и мораль. Нравственные заповеди в христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме 

2 https://www.youtube.

com/watch? 

v=J6V8cJqfcKQ&t=

100s 

5.14 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 https://www.youtube.

com/watch? 

v=EjWuwfEzXxQ&t

=7s 

5.15 Семья и семейные ценности 1 https://www.youtube.

com/watch? 

v=CS4FWuET4kE&t

=3s 

5.16 Долг, свобода, ответственность, труд 1 https://www.youtube.

com/watch? 

v=EKR8GFEp0-

4&t=202s 

5.17 Любовь и уважение к Отечеству 1 https://www.youtube.

com/watch? 

v=j89IKSZxeS8&t=1

74s 

5.18 Обобщающий урок. 

Подведение итогов 

1 https://www.youtube.

com/watch? 

v=j89IKSZxeS8&t=1

74s 

Всего часов: 34  

Модуль 6. Основы светской этики   

6.1. Россия — наша Родина 1 https://resh.edu.ru 

6.2. Этика и её значение в жизни человека. Нормы морали. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы. 

8 https://resh.edu.ru 

6.3. Государство и мораль гражданина. Основной Закон (Конституция) в 

государстве как источник российской гражданской этики 

1 https://resh.edu.ru 

6.4. Образцы нравственности в культуре Отечества, народов России. 8 https://resh.edu.ru 
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Природа и человек 

6.5. Праздники как одна из форм исторической памяти 2 https://resh.edu.ru 

6.6. Семейные ценности. Этика семейных отношений 1 https://resh.edu.ru 

6.7. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства 3 https://resh.edu.ru 

6.8. Что значит быть нравственным в  наше время. Методы нравственного 

самосовершенствования 

6 https://resh.edu.ru 

6.9. Этикет 2 https://resh.edu.ru 

6.10. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

многоконфессионального народа России 

2 https://resh.edu.ru 

Всего часов: 34  

 

2.1.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(Изобразительное искусство. Примерная рабочая программа начального общего 

образования (для 1-4 классов образовательных организаций). Москва 2021.) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 1-4 классы: 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 
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пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

Метапредметные результаты 1-4 классы: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 



149 
 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

 

2 класс 

Модуль «Графика» 

 Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 
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материалов. 

 Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

 Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

 Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

 Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

 Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

 Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

 Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

 Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

 Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

 Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и  др. 

 Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

 Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые 

и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

 Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

 Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

 Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

 Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.)  — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 

 Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 
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 Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

 Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

 Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

 Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

 Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

 Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям 

в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

 Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

 Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

 Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

 Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись 

по дереву и ткани, чеканка и др.). 

 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н.  П.  Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 

(В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А.  Матисса и других по выбору учителя). 

 Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 

(и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

 Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

 Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

 Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 
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 Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 

3 класс  

Модуль «Графика» 

 Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о  работе художников-иллюстраторов. 

 Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

 Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

 Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

 Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

 Выполнять творческую композицию  — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

 Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

 Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

 Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

 Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

 Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

 Приобретать опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

 Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

 Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

 Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

 Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

 Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

 Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

 Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

 Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

 Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

 Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

 Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 
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 Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

 Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

 Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

 Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

 Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

 Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

 Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

 Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

 Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

 Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства  — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 

 Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

 Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

 Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

 Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 

А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

 Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина. 

 Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление 

о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

 Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 
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исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 

на свойствах симметрии; создание паттернов. 

 Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

 Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

 Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с  помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; 

обрезка изображения, поворот, отражение. 

 Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

 

4 класс 

Модуль «Графика» 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

 Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

 Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

 Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

 Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

 Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

 Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

 Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

 Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

 Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

 Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 

рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов 

быта у разных народов, в разные эпохи. 

 Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 

и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

 Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
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уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

 Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

 Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

 Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома  — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. 

 Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища  — юрты. 

 Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. 

 Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

 Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

 Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

 Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других 

по выбору учителя). 

 Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

 Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

 Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

 Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в  берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

 Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

 Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских 

мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

 Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
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Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

 Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

 Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и её украшений. 

 Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

 Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть). 

 Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движения человека). 

 Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

 Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

 Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

Содержание программы 

«Изобразительное искусство» 

2 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и 

их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки  — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции  — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать 

форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 
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Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный  — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 

Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой 

и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических 

тел  — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба 



158 
 

и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и  

др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река 

или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
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Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях 

других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или 

села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира  — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.  С.  Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и 

увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве  — в живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного 

сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 
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Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

 

4 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразитель- 

ных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, 

предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 
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каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных 

эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение 

на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. 

Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и  др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 
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романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях).  

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение 

своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Изобразительное 

иискусство» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторины, конкурс газет, поделок и рисунков, экскурсия и др.) 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих репродукций 

картин, архитектуры, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям (проведение 

уроков, посвященных Дню Героев России, Дню Конституции; проведение Уроков мужества); 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур (социоигровая режиссура урока), которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(создание ситуации успеха, поощрение, поручение важного дела, эмпатия);    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах). 

 

Тематическое планирование 
2 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 1. Графика 7  

1.1. Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалы для линейного рисунка и их свойства.  

Развитие навыков линейного рисунка. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

1.2. Пастель и мелки — особенности и выразительные 

свойства графических материалов, приёмы работы. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

1.3. Ритм пятен: знакомство с основами композиции. 

Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

1.4.  Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков сравнения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций. Рисунки  

различных птиц. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

1.5.  Рисунок с натуры простого предмета. 1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

1.6.  Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

1.7.  Рисунок животного с активным выражением его 

характера. Аналитическое рассматривание графики, 

произведений, созданных в анималистическом жанре. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

Модуль 2. Живопись 11  

2.1. Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешивания красок и получения нового цвета. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2.2. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2.3.  Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2.4. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы 

работы акварелью. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2.5. Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2.6. Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2.7. Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

разбеление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый —

тихий. Эмоциональная выразительность цвета.  

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2.9. Изображение природы (моря) в разных контрастных 

состояниях погоды и соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по 

выбору учителя). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2.10. Произведения художника-мариниста И. К. 

Айвазовского.  

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 
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2.11. Изображение сказочного персонажа с ярко 

выраженным характером. Образ мужской или женский. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

Модуль 3. Скульптура 2  

3.1. Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного 

животного по мотивам выбранного народного 

художественного промысла: филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

3.2. Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

3.3. Лепка из пластилина или глины животных с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление деталей.  

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 6  

4.1. Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в 

условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. 

Сопоставление с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и т. д.). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

4.2. Рисунок геометрического орнамента кружева или 

вышивки.  

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

4.3. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

4.4. Декоративные изображения животных в игрушках 

народных промыслов: филимоновский олень, дымковский 

петух, каргопольский Полкан (по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). Поделки из подручных 

нехудожественных материалов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

4.5. Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 

Традиционные (исторические, народные) женские и 

мужские украшения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

4.6. Назначение украшений и их значение в жизни людей. 1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

Модуль 5. Архитектура 4  

5.1. Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой 

бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

5.2. Построение игрового сказочного города из бумаги на 

основе сворачивания геометрических тел —

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками; приёмы завивания, скручивания и 

складывания полоски бумаги (например, гармошкой). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

5.3. Образ здания. Памятники отечественной и 

западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

5.4. Рисунок дома для доброго и злого сказочных 

персонажей (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 2  

6.1. Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

6.2. Художественное наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

6.3. Восприятие орнаментальных произведений 

декоративно-прикладного искусства (кружево, шитьё, 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 
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резьба по дереву, чеканка и др.). 

6.4. Произведения живописи с активным выражением 

цветового состояния в погоде. 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

6.5. Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

6.6. Произведения анималистического жанра в графике: В. 

В.Ватагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: В. В. Ватагин. 

Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, 

характера движений, пластики. 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

Модуль 7. Азбука цифровой графики 2  

7.1. Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом графическом редакторе). 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

7.2. Компьютерные средства изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 

геометрических фигур в программе Paint. 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

7.3. Освоение инструментов традиционного рисования 

(карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint на 

основе простых сюжетов (например, «Образ дерева»). 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

7.4. Освоение инструментов традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы «Тёплые и холодные 

цвета». 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

7.5. Художественная фотография. Расположение объекта в 

кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

Общее количество часов по программе 34  
 

3 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 1. Графика 6  

1.8. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 

Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

1.9. Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок 

(сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-

игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте 

книги. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

1.10. Знакомство с творчеством некоторых известных 

отечественных иллюстраторов детской книги (И. Я. 

Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю. А. 

Васнецов, В. А. Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. 

Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору учителя и 

учащихся). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

1.11.  Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения. Особенности композиции плаката. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

1.12.  Изображение лица человека. Строение: пропорции, 

взаиморасположение частей лица. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

1.13.  Эскиз маски для маскарада: изображение лица-

маски персонажа с ярко выраженным характером. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

Модуль 2. Живопись 8  

2.1. Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. Композиционный натюрморт. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

2.2. Знакомство с жанром натюрморта в творчестве 1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



166 
 

отечественных художников (например, И. И. Машков, К. С. 

Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. П. Кончаловский, М. С. 

Сарьян, В. Ф. Стожаров) и западноевропейских художников 

(например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн). 

2.3.  «Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующих личность ученика. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

2.4. Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в 

природе. Выбрать для изображения время года, время дня, 

характер погоды и характер ландшафта (лес или поле, река 

или озеро). Показать в изображении состояние неба. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

2.5. Портрет человека (по памяти и по представлению, с 

опорой на натуру). Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его личности; 

использование выразительных возможностей 

композиционного размещения изображения в плоскости 

листа. Передача особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого 

контраста; включение в композицию дополнительных 

предметов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

2.6. Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по 

представлению). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

2.7. Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для 

спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

2.8. Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь 

по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в 

виде коллажа или аппликации). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

Модуль 3. Скульптура 4  

3.1. Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

3.2. Создание игрушки из подручного нехудожественного 

материала, придание ей одушевлённого образа путём 

добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

3.3. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 

жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

3.4. Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или 

глина). Выражение пластики движения в скульптуре. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 3  

4.1. Приёмы исполнения орнаментов и эскизы украшения 

посуды из дерева и глины в традициях народных 

художественных промыслов (Хохлома, Гжель) или в 

традициях промыслов других регионов (по выбору учителя). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

4.2. Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. 

Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или 

штампов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

4.3. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или 

асимметрия построения композиции, статика и динамика 

узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве и др. 

Рассмотрение павловопосадских платков. 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

Модуль 5. Архитектура 5  

5.1. Графические зарисовки карандашами архитектурных 

достопримечательностей своего города или села (по памяти 

или на основе наблюдений и фотографий). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

5.2. Проектирование садово-паркового пространства на 1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 
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плоскости (аппликация, коллаж) или в пространственном 

макете (использование бумаги, картона, пенопласта и 

других подручных материалов). 

5.3. Дизайн в городе. 0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

5.4. Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в 

городе (ажурные ограды, фонари, остановки транспорта, 

скамейки, киоски, беседки и др.). 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

5.5. Дизайн транспортных средств. 0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

5.6. Транспорт в городе. Рисунки реальных или 

фантастических машин. 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

5.7. Графический рисунок (индивидуально) или 

тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского 

пространства, выполненных индивидуально). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 5  

6.1. Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

6.2. Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, 

улицы моего города». Памятники архитектуры и 

архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

6.3. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры 

Москвы и Санкт-Петербурга (обзор памятников по выбору 

учителя). 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

6.4 Знания о видах пространственных искусств: виды 

определяются по назначению произведений в жизни людей. 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

6.5. Жанры в изобразительном искусстве — живописи, 

графике, скульптуре —определяются предметом 

изображения и служат для классификации и сравнения 

содержания произведений сходного сюжета (портреты, 

пейзажи и др.). 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

6.6. Представления о произведениях крупнейших 

отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. К. Айвазовского (и других по выбору учителя). 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

6.7. Представления о произведениях крупнейших 

отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова (и других по выбору учителя). 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

6.8. Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) 

путешествия в художественные музеи: Государственную 

Третьяковскую галерею, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии 

в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев — за учителем). 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

6.9. Осознание значимости и увлекательности посещения 

музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес 

к коллекции музея и искусству в целом. 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

Модуль 7. Азбука цифровой графики 3  

7.1. Построение в графическом редакторе различных по 

эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен 

на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. 

д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 
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7.2. В графическом редакторе создание рисунка элемента 

орнамента (паттерна), его копирование, многократное 

повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того 

же элемента. 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

7.3. Изображение и изучение мимики лица в программе 

Paint (или в другом графическом редакторе). 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

7.4. Совмещение с помощью графического редактора 

векторного изображения, фотографии и шрифта для 

создания плаката или поздравительной открытки. 

0,25 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

7.5. Редактирование фотографий в программе Picture 

Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, отражение. 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

7.6. Виртуальные путешествия в главные художественные 

музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

1 https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

Общее количество часов по программе 34  

 
4 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 1. Графика 4  

1.Освоение правил линейной и воздушной перспективы: 

уменьшение размера изображения по мере удаления от первого 

плана, смягчение цветового и тонального контрастов. 

1 https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4988/main/273500/  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5018/start/273706 

1.2.Рисунок фигуры человека: основные пропорции и 

взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры в 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигура. 

1 https://infourok.ru/risovanie-s-

natury-figury-cheloveka-4-

klass-4657567.html 

1.3.Графическое изображение героев былин, древних легенд, 

сказок и сказаний разных народов. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-geroi-skazok-i-bylin-v-

tvorchestve-masterov-iskusstva-

4-klass-5749404.html 

1.4.Изображение города -тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная 

техника). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-kompoziciya-

na-zadannuyu-temu-4-klass-

4534583.html 

Модуль 2. Живопись 5   

2.1.Красота природы разных климатических зон, создание 

пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский 

ландшафт). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-izobrazitelnogo-

iskusstva-4-klass-gornyj-

pejzazh-5015055.html 

2.2.Изображение красоты человека в традициях русской 

культуры. 

1 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-izo-na-temu-obraz-

krasoti-cheloveka-zhenskiy-

obraz-klass-2300221.html  

https://www.youtube.com/watch

?v=VrfPZ4OwCd4 

2.3.Изображение национального образа человека и его одежды в 

разных культурах. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-narodnomu-kostyumu-

2472430.html 

2.4.Портретные изображения человека по представлению и 

наблюдению с разным содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-portret-pozhilogo-

cheloveka-4-klass-

4096124.html  

https://www.youtube.com/watch

?v=OZtS4N4i2Kc 
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2.5.Тематические многофигурные композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

1 https://infourok.ru/prezentaciy
a-po-izo-na-temu-narodnie-
prazdniki-klass-548466.html 

Модуль 3. Скульптура  2  

3.1.Знакомство со скульптурными памятниками героям и 

мемориальными комплексами. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-iskusstvu-na-temu-geroi-

zashitniki-4-klass-4318403.html 

3.2.Создание эскиза памятника народному герою. Работа с 

пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и 

победительной сил. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-iskusstvu-na-temu-geroi-

zashitniki-4-klass-4318403.html 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 5  

4.1.Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме 

и назначению предмета, в художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов 

в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya

_po_izo_na_temu_ornamenty_n

arodov_mira_4_klass_umk_pla

neta_znaniy-567698.htm 

https://infourok.ru/urok-po-izo-

klass-3141354.html 

4.2.Мотивы и назначение русских народных орнаментов. 

Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других 

элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

1 https://infourok.ru/rp-po-izo-4-

klass-6175111.html 

4.3.Орнаментальное украшение каменной архитектуры в 

памятниках русской культуры, каменная резьба, роспись стен, 

изразцы. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4569/start/273758/ 

4.4.Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, 

символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности 

мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-narodnyj-

prazdnichnyj-kostyum-4-klass-

5731585.html 

4.5.Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-narodnomu-kostyumu-

2472430.html 

Модуль 5. Архитектура  6  

5.1.Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её 

устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-izobrazitelnogo-

iskusstva-klass-arhitektura-

raznih-narodov-3461567.html 

5.2.Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование 

избы из бумаги или изображение на плоскости в технике 

аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного 

дома. Разные виды изб и надворных построек. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-russkaya-

derevyannaya-izba-

konstrukciya-i-ukrashenie-izbi-

klass-1422821.html 

5.3.Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, 

нефы, закомары, глава, купол. Роль  

собора в организации жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-drevnie-sobori-

klass-902978.html 

5.4.Традиции архитектурной конструкции храмовых построек 

разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

1 https://infourok.ru/ 

5.5.Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, 

главный собор.Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=8RLVb_ddh-g 

5.6.Понимание значения для современных людей сохранения 

культурного наследия. 

1 https://infourok.ru/ 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 5  

6.1.Произведения В. М.Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. 

Васнецова, В. И.Сурикова, К. А.Коровина, А. Г. Венецианова, А. 

П. Рябушкина, И. Я.Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-urokam-izo-po-teme-obrazi-

russkogo-folklora-v-

proizvedeniyah-vvasnecova-i-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-narodnie-prazdniki-klass-548466.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-narodnie-prazdniki-klass-548466.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-narodnie-prazdniki-klass-548466.html
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mvrubelya-1476764.html  

6.2.Примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по 

выбору учителя). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-leonardo-da-vinchi-

klass-3451403.html  

6.3.Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский храм, Казанский 

кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в 

том числе монастырских).Памятники русского деревянного 

зодчества.Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-teme-pamyatniki-

zodchestva-1622790.html 

6.4.Художественная культура разных эпох и народов. 

Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней  

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 

памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения  

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-mnogoobrazie-

hudozhestven-nyh-kultur-v-

mire-4-klass-4332025.html 

6.5.Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные  

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль героям Сталинградской битвы «Мамаев курган» (и 

другие по выбору учителя). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-geroi-zaschitniki-klass-

387991.html 

Модуль 7. Азбука цифровой графики  7  

7.1.Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных  

изменений. 

1 https://infourok.ru/ 

7.2.Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкции традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов 

его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и 

др., в том числе с учётом местных традиций). 

1 https://pedsovet.su/load/126-1-

0-56820 

7.3.Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкций храмовых 

зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

1 https://multiurok.ru/files/prezent

atsiia-po-izo-risovanie-

cheloveka-v-dvizhen.html  

 

7.4.Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе пропорций 

фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

1 https://multiurok.ru/files/prezent

atsiia-po-izo-risovanie-

cheloveka-v-dvizhen.html  

 

7.5.Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор 

GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение 

своего рисунка. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=wddgaczqeRM 

7.6.Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint 

на тему архитектуры, декоративного и изобразительного 

искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

1 https://infourok.ru/ 

 

7.7.Виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мир. 

1 https://ticketstour.ru/blog/ 

 

Общее количество часов по программе  34  

 

2.1.1.9. Рабочая программа по учебному предмету  «Музыка» 

(Примерная рабочая программа начального общего образования. Музыка (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021) 
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Планируемые результаты освоение программы 

Личностные результаты 1-4 классы: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций  своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к  физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 2-4 классы: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 
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- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные  инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и  др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое, причина  — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в  соответствии 

с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  целями и 
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условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с  учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на  основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и  т. д.). 
 

Предметные результаты 2-4 классы: 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 
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- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Народная музыка России»: 

• определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

• определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

• группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

• определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

• различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов 

— народных и академических; 

• создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

• исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

• участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Классическая музыка»: 

• различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

• различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

• различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

• исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

• воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

• характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

• соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

• определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

• различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и  т.  д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
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• различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать 

черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и 

др. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

• исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

• воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

• осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

Содержание программы 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам 

воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регу- лярной основе по 

5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа 

при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Модуль №2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 
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праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ»  — 

тезис, выдвинутый Д.  Б.  Кабалевским во второй половине ХХ  века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского 

фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная 

картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение 

данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику 

музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных 

ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства  — наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 

уважения к представителям других народов и религий. 

Модуль №4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями  — музыкой народной, духовной и светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования 

музыкального искусства (варианты №  1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно и в  рамках изучения других модулей (вариант №  2). 

Модуль №5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей 

и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся 

через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и  т.  

д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. 

Поэтому в  начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в 

данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным 

вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных 

композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо 

удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания 

Модуль №7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 
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Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Музыка» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (викторины, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.) 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих музыкальных 

произведений, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям (проведение уроков, посвященных Дню Героев России, Дню Конституции; 

проведение Уроков мужества); 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур (социоигровая режиссура урока), которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока (создание ситуации успеха, поощрение, поручение важного дела, эмпатия);    
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• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах). 

 

Тематическое планирование 
2 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 5  

1.1.  Музыкальные пейзажи 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2 

1.2. Музыкальные портреты 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2 

1.3Какой же  

праздник без музыки? 

1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2 

1.4 Главный  

музыкальный символ 

1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2 

1.5 Искусство времени 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2 

Модуль 2. Музыкальная грамота 3  

2.1Ритм 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2 

2.2Ритмический рисунок 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2 

2.3Размер 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2 

Модуль 3. Народная музыка России 3  

3.1Русский  

фольклор 

1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2 

3.2Народные праздники 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3994/start/226649/ 

3.3Фольклор  

народов России 

1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5956/start/303112/ 

Модуль 4. Музыка народов мира 2  

4.1Музыка наших соседей 1 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5260/start/227786/ 

4.2Музыка народов Европы 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

Модуль 5. Классическая музыка 4  

5.1Композиторы —детям 1 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5228/start/226881/ 

5.2Вокальная музыка 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

5.3Симфоническая музыка 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

5.4Русские  

композиторы-классики 

1 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4334/start/303649/ 

Модуль 6. Музыкальная грамота 3  
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6.1Песня 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

6.2Музыкальная форма 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

6.3Вариации 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

Модуль 7. Духовная музыка 3  

7.1Звучание храма 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=qBrNSAoOgkY 

7.2Песни  

верующих 

1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

7.3Искусство  

Русской  

православной церкви 

1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

Модуль 8.  Народная музыка России 1  

8.1Русские  

народные  

музыкальные инструменты 

1  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4159/start/226628/ 

Модуль 9.  Музыка народов мира 1  

9.1Диалог культур 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

Модуль10. Классическая музыка 4  

10.1Музыкальные инструменты. Фортепиано. 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

10.2Музыкальные инструменты. 

Флейта  

1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

10.3Музыкальные инструменты. 

Скрипка,  

виолончель 

1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

10.4Симфоническая музыка 1 https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=935228019909543

9316&text=Фильм+о+симфо

ническом+оркестре+для+ма

лышей 

Модуль 11. Музыка театра и кино 1  

11.1Музыкальная  

сказка на сцене, на экране 

1 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=149951596205523799

49&suggest_reqid=25845178

615482288239367375845648

9&text=Фильм+о+музыкаль

ной+сказке+для+малышей 

Модуль 12. Музыкальная грамота 3  

12.1Ритм 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

12.2Ритмический рисунок 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

12.3Размер 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

Модуль 13. Современная музыкальная культура 

 

1  

13.1Электронные музыкальные инструменты 1 https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=130176615955505

835&suggest_reqid=2584517

861548228823946112172699

03&text=Фильм+о+электрон

ных+инструментах+для+мал

ышей  

 Общее количество часов по программе 34  
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3 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 1. Классическая музыка 14  

1.1 Композитор —исполнитель —слушатель 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=f1h16a52sI8&list=PL38

B8F1C102B76057&index=1 

1.2 Вокальная музыка 3 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

1.3 Инструментальная музыка 3 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/3 

1.4 Мастерство  

исполнителя 

2 https://yandex.ru/video/previe

w/?text=Видео%20Башмет%

20классич%20музыки%20дл

я%20детей&path=yandex_sea

rch&parent-

reqid=1660197417767816-

11671577633988297448-vla1-

2578-vla-l7-balancer-8080-

BAL- 

7713&from_type=vast&filmI

d=14565216281001470543 

1.5 Программная музыка 3 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/3 

1.6Симфоническая музыка 2 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=940241258136941326

&suggest_reqid=2584517861

54822882374454007424505&

text=Видео+Состав+симф+о

ркестра+для+детей 

Модуль 2. Народная музыка России 1  

2.1Фольклор народов России 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/3 

Модуль 3. Духовная музыка 1  

3.1Искусство Русской православной церкви 1 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=324727285706104514

6&suggest_reqid=258451786

154822882376302474898574

&text=Видео+Духовная+муз

ыка+для+детей  

Модуль 4. Музыка театра и кино 8  

4.1Театр оперы и балета 1 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=313173991756886939

4&suggest_reqid=258451786

154822882377602731488950

&text=Видео+Большщой+те

атр+для+детей 

4.2Балет. 

Хореография —искусство танца 

2 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=313173991756886939

4&suggest_reqid=258451786

154822882377602731488950

&text=Видео+Большщой+те

атр+для+детей 

4.3Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 2 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=157923995467779412
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36&suggest_reqid=25845178

615482288237908620073412

1&text=опера+для+детей+ви

део 

4.4Сюжет музыкального спектакля 1 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=157923995467779412

36&suggest_reqid=25845178

615482288237908620073412

1&text=опера+для+детей+ви

део 

4.5Оперетта, мюзикл 1 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=267989357132654842

0&suggest_reqid=258451786

154822882379617962476515

&text=мюзикл+для+детей+в

идео 

4.6Кто создаёт музыкальный спектакль 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Модуль 5. Классическая музыка 8  

5.1Русские композиторы-классики 3 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5262/start/270679/ 

5.2Европейские композиторы-классики 3 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4476/start/228196 

5.3Музыкальные инструменты. Фортепиано. 1 https://yandex.ru/video/previe

w/?text=устройство%20форт

епиано%20для%20детей&pa

th=yandex_search&parent-

reqid=1660198424044142-

8615197853066855869-vla1-

2578-vla-l7-balancer-8080-

BAL- 

5434&from_type=vast&filmI

d=73814648861689401 

5.4Музыкальные инструменты. Флейта 1 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=159549189597120988

93&suggest_reqid=25845178

615482288238432177847372

9 

Модуль 6. Музыкальная грамота 2  

6.1Тональность. Гамма 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

6.2Интервалы 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Общее количество часов по программе 34  

 
4 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 1. Классическая музыка 2  

1.1 Европейские композиторы-классики  2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4475/start/228222/  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5270/start/228276 

Модуль 2. Музыка народов мира 2  
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2.1Музыка народов Европы 2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5274/start/44981/  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5275/start/86084/ 

Модуль 3. Музыка в жизни человека 2  

3.1Танцы, игры и веселье 2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/4/ 

Модуль 4. Народная музыка России 5  

4.1Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5263/start/227948/ 

 

4.2Первые артисты, народный театр 

1 https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=148720866016562

70458&from=tabbar&parent-

reqid=1660527246601368-

15573494934540168151-sas0-

8329-080-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

8807&text=народный+театр

+на+руси 

4.3Сказки, мифы и легенды 2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/4/ 

Модуль 5. Духовная музыка 4  

5.1Звучание храма 1 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=128955543940375084

59&suggest_reqid=25845178

615482288237270742019497

8&text=околоколах+для+дет

ей 

5.2Песни верующих 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/4/ 

5.3Искусство Русской православной церкви 2 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=180262397556736737

85&suggest_reqid=25845178

615482288237412657228549

9&text=искусство+руссой+п

равославной+церкви+для+д

етей 

Модуль 6. Музыка театра и кино 2  

6.1Патриотическая и народная тема в театре и кино 2 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=124952151233284923

3&suggest_reqid=258451786

154822882375375080395906

&text=патриотическая+тема

+в+театре+и+кино+для+дет

ей РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4472/start/227979 

Модуль 7. Музыка в жизни человека 

 

8  

7.1Музыкальные портреты 3 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/4/ 

7.2Какой же праздник без музыки? 2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/4/ 

7.3Музыка на войне, музыка о войне 2 https://yandex.ru/video/previe
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w/? 

filmId=108001077721920010

1&suggest_reqid=258451786

154822882376822962679351

&text=военная++тема++для

+детей 

7.4Искусство времени 1 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/6/4/ 

Модуль 8. Народная музыка России 9  

8.1Жанры музыкального фольклора 2 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=532988734779084984

2&suggest_reqid=258451786

154822882391291419802523

&text=жанры+музыкального

+фольклора+для+детей 

8.2Народные праздники 2 https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=122860833636958866

86&suggest_reqid=25845178

615482288239246425909739

2&text=народные+праздник

и+видео+для+детей 

8.3Русские народные музыкальные инструменты 2  

https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=440424624841747057

0&suggest_reqid=258451786

154822882393111158313330

&text=народные+инструмен

ты+видео+для+детей 

8.4Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 3 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5262/start/270679/ 

Общее количество часов по программе 34  

 

 

2.1.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

(Примерная рабочая программа начального общего образования. Технология (для 1–4 

классов образовательных организаций). – Москва, 2021) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов. 

Личностные результаты 2-4 классы: 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 
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- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 

и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты 1-4 классы: 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
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Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в  практической деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность  — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и  др.); 

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, осевая и центровая, линия симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

 выполнять биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
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 оформлять изделия и соединять детали строчками прямого и косого стежков, их 

вариантами («перевивы», «крестик» и  др.); 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 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; 

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и  др.); 

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия строчкой косого стежка и её 

вариантами («крестик», «стебельчатая строчка»); 

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

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

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники 

при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать 

их при решении простейших конструкторских задач; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 
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 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в  

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи; выполнять строчку петельного стежка, 

понимать её назначение (отделка и соединение деталей); 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

Содержание программы 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса 

«Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года 

обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 
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концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках 

технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут 

быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»*; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 

разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 

работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного 

подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный 

вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических 

комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 

предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме предъявляются для 

освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия 

не являются существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начальной 

ступени образования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

2 класс (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
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конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги  — биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы, наборы), строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

3 класс (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов  — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.). 
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Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных 

построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка для 

соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и  др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией 
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(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с  мастерами, Интернет1, видео, DVD). 

 

4 класс 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей). Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 



192 
 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. (1Практическая работа на персональном компьютере 

организуется в  соответствии с материально-техническими возможностями образовательной 

организации.) Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Технология» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (викторины, конкурс поделок 

и рисунков, экскурсия и др.) 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах). 

Тематическое планирование 
2 КЛАСС 

                                                                                    
Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства 8  

1.1. Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные 1 Российская 
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представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность 

электронная школа 

1.2. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. 

1 Российская 

электронная школа 

1.3. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия 

в действии, внесение необходимых дополнений и изменений 

1 Российская 

электронная школа 

1.4. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса 

2 Российская 

электронная школа 

1.5. Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их 

профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

1 Российская 

электронная школа 

1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты 

2 Российская 

электронная школа 

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов 14  

2.1 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение 

в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, 

механических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

1 Российская 

электронная школа 

2.2 Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей 

(с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание) 

1 Российская 

электронная школа 

2.3. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия 

0,5 Российская 

электронная школа 

2.4. Подвижное соединение деталей изделия 0,5 Российская 

электронная школа 

2.5. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема 

0,5 Российская 

электронная школа 

2.6. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами 

0,5 Российская 

электронная школа 

2.7. Технология обработки бумаги и картона. 1 Российская 

электронная школа 

2.8. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных графических изображений 

0,5 Российская 

электронная школа 

2.9. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). 

0,5 Российская 

электронная школа 

2.10 Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — 

биговка. 

1 Российская 

электронная школа 

2.11. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме 

1 Российская 

электронная школа 

2.12. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.  0,5 Российская 

электронная школа 

2.13. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. 

0,5  

2.14. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья). 

1 Российская 

электронная школа 

2.15. Виды ниток (швейные, мулине)  0,5 Российская 

электронная школа 

2.16. Трикотаж, нетканые материалы  (строение и основные свойства) 0,5  

2.17. Варианты строчки прямого стежка (перевивы, наборы) и/или строчка 0,5 Российская 



194 
 

косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка) электронная школа 

2.18. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки) 05, Российская 

электронная школа 

2.19. Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей) 

1 Российская 

электронная школа 

2.20. Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.) 

1 Российская 

электронная школа 

Модуль 3. Конструирование и моделирование 10  

3.1 Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм 

3 Российская 

электронная школа 

3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по простейшему чертежу или эскизу 

3 Российская 

электронная школа 

3.3. Подвижное соединение деталей конструкции 2 Российская 

электронная школа 

3.4. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в 

изделие 

2 Российская 

электронная школа 

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии 2  

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях 

1 Российская 

электронная школа 

4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации 1 Российская 

электронная школа 

Итого 34  

                  
3 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства 

 

8  

1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса 

1 Российская 

электронная школа 

1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

1 Российская 

электронная школа  

1.3. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии 

1 Российская 

электронная школа  

1.4. Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его 

назначению 

0,5 Российская 

электронная школа 

1.5. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление). 

0,5 Российская 

электронная школа 

1.6 Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. 

1 Российская 

электронная школа  

1.7 Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов  — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник 

как устойчивая геометрическая форма и др.). 

1 Российская 

электронная школа  

1.8 Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего 

1 Российская 

электронная школа  

 

1.9. Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики 

0.5 Российская 

электронная школа  

1.10. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

0,5 Российская 

электронная школа 

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов 10  

2.1 Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов. 

1 Российская 

электронная школа / 
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2.2 Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий, сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала (например, аппликация из 

бумаги и ткани, коллаж и др.). 

1 Российская 

электронная школа  

2.3 Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

1 Российская 

электронная школа  

2.4 Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило и др ), называние и выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

1 / Российская 

электронная школа 

 

2.5 Углубление общих представлений о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, 

подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). 

Рицовка 

1 Российская 

электронная школа / 

 

2.6 Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 

1 Российская 

электронная школа 

2.7 Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 

1 Российская 

электронная школа 

2.8 Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия 0,25 Российская 

электронная школа 

2.9. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение 

задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, 

эскиз 

0,5 Российская 

электронная школа 

2.10. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений 0,25 Российская 

электронная школа 

2.11 Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

1 Российская 

электронная школа 

 

2.12. Технология обработки текстильных материалов 0,25 Российская 

электронная школа  

2.13. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления 

изделий 

0,25 Российская 

электронная школа 

2.14. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или вариантов строчки петельного стежка для 

соединения деталей изделия и отделки 

0,10 Российская 

электронная школа 

2.15.Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями) 0,15 Российская 

электронная школа 

2.16. Изготовление швейных изделий из нескольких деталей 0,10 Российская 

электронная школа 

2.17. Использование дополнительных материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии 

0,15 Российская 

электронная школа 

Модуль 3. Конструирование и моделирование 12  

3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, 

в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным) 

4 Российская 

электронная школа  

3.2. Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость 

конструкции 

3 Российская 

электронная школа  

3.3. Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций 

2  

3.4. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований) 

1 Российская 

электронная школа 

3.5. Использование измерений и построений для решения практических 

задач 

1 Российская 

электронная школа 

3.6. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот) 

1 Российская 

электронная школа  

Модуль 4. Информационно – коммуникативные технологии 4  
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4.1. Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии. 

1 Российская 

электронная школа 

4.2. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

1 Российская 

электронная школа  

4.3. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) 

и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации 

1 Российская 

электронная школа  

4.4. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами 

0,5 Российская 

электронная школа  

4.5. Интернет, видео, DVD) Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 

0,5 Российская 

электронная школа 

Общее количество часов 34  

 
4 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства 12  

1.1. Профессии и технологии современного мира 1 Российская 

электронная школа  

1.2. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. 1 Российская 

электронная школа  

1.3. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.) 

1 Российская 

электронная школа 

1.4. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики 

и др.). 

1 Российская 

электронная школа 

1.5. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы её защиты 

1 Российская 

электронная школа  

1.6. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.) 

1 Российская 

электронная школа 

1.7. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.) 

2 Российская 

электронная школа  

1.8. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года 

2 Российская 

электронная школа  

1.9. Использование комбинированных техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении учебных проектов 

2 Российская 

электронная школа 

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов 6  

2.1. Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

05 Российская 

электронная школа  

2.2. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию 

05 Российская 

электронная школа 

2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия.  

05 Российская 

электронная школа 

2.4. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия 

05 Российская 

электронная школа 

2.5. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии 

05 Российская 

электронная школа 

2.6. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных 

05 Российская 

электронная школа / 
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художественных техник 

2.7. Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и областей использования.  

05 Российская 

электронная школа 

2.8. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, 

времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия 

05 Российская 

электронная школа 

2.9. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 

несложным 

05 Российская 

электронная школа 

2.10. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного 

и крестообразного стежков (соединительные и отделочные 

05 Российская 

электронная школа 

2.11. Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий.  

05 Российская 

электронная школа 

2.12. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. Комбинированное использование разных материалов 

05 Российская 

электронная школа 

Модуль 3. Конструирование и моделирование 10  

3.1. Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.) 

1 Российская 

электронная школа 

3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, 

в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или 

собственному замыслу. 

4 Российская 

электронная школа 

3.3. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих 

и коллективных проектных работ 

2 Российская 

электронная школа 

3.4. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и 

основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 

Конструирование робота 

1 Российская 

электронная школа 

3.5. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота 

1 Российская 

электронная школа 

3.6. Преобразование конструкции робота. Презентация робота 1 Российская 

электронная школа 

Модуль 4. Информационно – коммуникативные технологии 6  

4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых 

носителях информации 

1 Российская 

электронная школа  

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности 

1 Российская 

электронная школа 

4.3. Работа с готовыми цифровыми материалами 1 Российская 

электронная школа 

4.4. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др. 

2 Российская 

электронная школа 

4.5. Создание презентаций в программе Power Point или другой 1 Российская 

электронная школа 

Общее количество часов 34  

 

2.1.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(Физическая культура. Примерная рабочая программа начального общего образования (для 

1-4 классов образовательных организаций). Москва 2021) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 1-4 классы: 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в ходе обучения фи-зической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
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нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных 

команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения.  

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

европейской и российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка 

на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 2-4 классы: 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. В составе 

метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования мировоззрения 

формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, 
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категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на 

основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине 

мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы по физической культуре отражают овладение универсальными учебными 

действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах, упражнений начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору); 

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных 

учебных предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, 

для определения вида спорта; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой 

деятельности в устной и письменной форме:— вступать в диалог, задавать собеседнику 

вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и 

идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 
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— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения успешного результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образовательной, в 

том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 

опыт учащихся в физкультурной деятельности. В составе предметных результатов по освоению 

обязательного содержания, установленного данной программой, выделяют: полученные знания, 

освоенные обучающимися умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Физическая культура» и сенситивного периода развития детей возраста начальной школы 

виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

— игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на 

организм в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, 

выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания и т. п.); 

— туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 
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искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе условно относятся некоторые 

физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные 

туристические упражнения). Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся определённых умений. 

 

2 класс 

1) Знания о физической культуре: 

 описывать технику выполнения изученных гимнастических, акробатических упражнений 

по видам разминки; отмечать динамику развития своих физических качеств: гибкости, 

координации, быстроты;  

 кратко излагать историю рождения Олимпийских игр и развития олимпийского 

движения, физической культуры; излагать общее представление о ГТО; характеризовать умение 

плавать, выполнять общеразвивающие гимнастические упражнения как жизненно важный 

навык человека; понимать и раскрывать правила поведения на воде; формулировать правила 

проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн; гигиенические правила при 

выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

2)  Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениям, в том числе упражнениями основной гимнастики: 

 выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

 уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств и способностей 

человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и 

перечислять возрастные категории для их эффективного развития; 

 принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила 

безопасности в процессе выполняемой игры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

 составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационных способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при 

выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

 участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участие членов команды; выполнять перестроения. 

3)  Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать физические упражнения на развитие координационно-скоростных 

способностей; 

 осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким 
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бегом вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

 осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

 демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки 

на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

 осваивать технику плавания различными спортивными стилями плавания (при наличии 

материально-технического обеспечения); 

 демонстрировать универсальные умения ходьбы на лыжах, специальные физические 

упражнения из программы начальной подготовки по видам спорта (на выбор). 

3 класс 

1)  Знания о физической культуре: 

 представлять и описывать структуру международного олимпийского движения в мире, 

структуру спортивного движения в нашей стране; формулировать отличие задач физической 

культуры от задач спорта; 

 выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования; находить и представлять 

материал по заданной теме; объяснить связь физических упражнений для формирования и 

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

 представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

 описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

 формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

 называть сенситивные периоды эффективного развития следующих физических качеств: 

гибкости, координации, быстроты; силы; выносливости; 

 характеризовать показатели физического развития; 

 различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 

(гибкость, координация, быстрота); 

 выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2)  Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

 самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры; 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

 организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

 определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того или иного 

упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

 проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

 составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

 выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, 

член команды). 

3)  Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 



203 
 

 осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

 осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями: брасс, кроль на спине, 

кроль; 

 осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений с элементами 

акробатики для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важные навыки двигательной деятельности человека, такие как построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка; умения 

выполнять перекаты, повороты, прыжки и  т.  д.; 

 проявлять физические качества: гибкость, координацию  — и демонстрировать 

динамику их развития; 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) и 

улучшать показатели времени при плавании на определённое расстояние и скорость; 

 осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

элементами подводящих упражнений с использованием гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) и без их использования; 

 осваивать универсальные умения при выполнении серии поворотов на 90° и 180°; 

прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с 

полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

 осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 

через планку, прыжков в длину и иное; 

 осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

4 класс 

1)  Знания о физической культуре: 

 определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма; понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

 называть направления физической культуры в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

 понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

 формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

 характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать 

роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в 

трудных ситуациях; 

 знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

 определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

 различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость); 



204 
 

 называть виды спорта, которыми согласно государственному стандарту спортивной 

подготовки могут начинать заниматься дети в возрасте от 6  лет. 

2)  Способы физкультурной деятельности: 

 составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

 измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

 объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

 моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и  т.  д.; 

 составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

3)  Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-

тренировочный процесс); 

 моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

 осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений;  

 осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры  — в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

 принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

 осваивать технику выполнения физических упражнений прикладной направленности; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 

 проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

упражнений прикладной направленности, специальных физических упражнений и упражнений 

основной гимнастики; 

 различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

 осваивать технику выполнения упражнений основной гимнастики на развитие силы; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

 осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания, выполнять плавание 

на время и определённую дистанцию; 

 описывать и демонстрировать технику специальных физических упражнений начальной 

подготовки по видам спорта (на выбор); 

 описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта 

(на выбор); 

 выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 



205 
 

плавания; 

 соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

 демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

 демонстрировать технику прыжков толчком с одной ноги (попеременно), колено вперёд, 

разножка; технику поворотов (в разные стороны) на 180° и 360°, технику равновесия 

(попеременно на каждой ноге)  — нога вперёд, назад, в сторону; 

 осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат / 

полушпагат, мост (из различных положений по выбору), стойка на руках); 

 осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

 моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

 моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

 осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

 осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

Содержание программы 

2 класс 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. 

Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы 

на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских 

игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Общее и различия 

в олимпийских гимнастических видах спорта. Юношеские олимпийские игры. Другие 

значимые международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

гимнастический бег вперёд, назад; приставные шаги на полной стопе вперёд с круговыми 

движениями головой («индюшонок»); шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие 

прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью 

бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»). 

Партерная разминка. Повторение упражнений для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, 

развития гибкости и подвижности суставов; упражнения для растяжки задней поверхности 

мышц бедра и формирования выворотности стоп; упражнения для укрепления мышц ног, 

увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов; упражнения для 

разогревания (скручивания) мышц спины. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью; упражнение для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); упражнения для укрепления мышц 

спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»); 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»); упражнения 

для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и 

левой ногой; прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой 

ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, 
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развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»), упражнение для растяжки 

задней поверхности бедра и выворотности стоп («арлекино»); упражнение для растяжки 

голеностопного сустава («крабик»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке 

(колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в 

опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз) полуприсед (колени вперёд, 

вместе)  — вытянуть колени  — подняться на полупальцы  — опустить пятки на пол в исходное 

положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на стопах и полупальцах. 

Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на полупальцах. Равновесие с 

ногой вперёд (горизонтально) и батман (мах) вперёд горизонтально. Приставные шаги в 

сторону и «шене». Прыжки по VI позиции: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), 

разножка на 45° и 90° (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, 

стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое,  — перед собой, 

ловля скакалки («эшапе»). Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. 

Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации 

Примеры 

Исходное положение: стоя в VI позиции, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд 

(локоть прямой)  — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд)  — шаг вперёд с 

поворотом тела на 360°  — ловля мяча  — исходное положение. 

Исходное положение  — кувырок вперёд  — «берёзка»  — выход из «берёзки» кувырком 

назад. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений 

Плавательная подготовка 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение 

спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на 45° и 90° на одной ноге (попеременно); 

техники выполнения серии поворотов: «шене», «пассе» колено вперёд, в сторону; поворот 

«казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной 

ноги вперёд, с поворотом на 45° и 90° в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги 

галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы русского 

танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 
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Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение способом «плуг». 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты направо 

и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

 

3 класс 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической 

разминки. 

Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие подвижности суставов. 

Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у 

опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования: общеразвивающие, спортивные, 

профилактические. 

Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости, координационно-

скоростных способностей. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Выполнение освоенных упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастических 

упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней гимнастики. 

Выполнение упражнений на развитие отдельных мышечных групп (спины, живота, 

плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, бедра, голени, стопы). 

Выполнение упражнений с учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, 

статичные). 

Выполнение серии поворотов и прыжков, в том числе через вращающуюся скакалку.  

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация 

падения в группировке с кувырками; перемещения и бег на лыжах; бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Виды спортивного плавания: кроль на груди и спине; брасс. Освоение плавания на 

дистанцию не менее 25  метров. 

Освоение правил вида спорта (на выбор), минимальный возраст начала занятий которым (в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по данному виду спорта) 6 
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или 8 лет, и освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному виду 

спорта. 

 

4 класс 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт. Принципиальные 

различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и 

правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной траектории, в том числе для 

утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет 

и игровых заданий. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды 

движения) при выполнении физического упражнения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Выполнение комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами акробатики и 

танцевальных шагов. 

Выполнение гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для удержания 

собственного веса). Выполнение гимнастических упражнений для сбалансированности веса и 

роста. 

Освоение гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного пресса, спины, 

грудных мышц: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук; упражнение «волна» 

вперёд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц 

туловища: лёжа на полу, ноги прямо, опираются на носки, руки упираются ладонями в пол, 

медленно поднять корпус вверх, вытянув руки в локтях, медленно повернуть голову в сторону, 

пытаясь увидеть свои стопы, вернуться в исходное положение, то же в другую сторону. 

Акробатические упражнения: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: 

поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами, в высоту с прямого разбега. 

Плавание различными спортивными стилями на время и дистанцию (на выбор). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), минимальный возраст начала занятий которым (в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по данному виду спорта) 6 

или 8 лет, и освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному виду 

спорта. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация 

падения в группировке с кувырками; перемещения и бег на лыжах; бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Выполнение показательных упражнений (на выбор). 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе предмета «Физическая культура» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-соревнование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий («Весёлые старты», спортивнце турниры, викторины, конкурс газет и рисунков и 

др.) 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в 

мире событиям (проведение уроков, посвященных Дню Героев России, проведение Уроков 

мужества); 

• включение в урок игровых процедур (спортивные игры), которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (создание 

ситуации успеха, поощрение, поручение важного дела, эмпатия);    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, соревнованиях, турнирах и т.д.). 

Тематическое планирование 
2 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

 

История подвижных игр и соревнований у древних народов  1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5751/start/22390

3/ 

Зарождение Олимпийских игр  1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5129/start/19052

1/ 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности  

Физическое развитие  0.25 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4162/start/19062

8/ 

Физические качества  0.25 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4162/start/19062

8/ 

Сила как физическое качество  0.5 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4162/start/19062
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8/ 

Быстрота как физическое качество  0.5 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4162/start/19062

8/ 

Выносливость как физическое качество  0.25 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4162/conspect/1

90627/ 

Гибкость как физическое качество  

 

0.5 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4162/conspe
ct/190627/ 

Развитие координации движений  

 

0.5 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4162/conspe
ct/190627/ 

Дневник наблюдений по физической культуре  

 

0.25 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4162/conspe
ct/190627/ 

Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма  0.5 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6010/start/19057

5/ 

Утренняя зарядка  

 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4193/conspect/2

24764/ 

Составление индивидуальных комплексов утренней зарядки  

 

0.5 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4193/conspect/2

24764/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Правила поведения на 

уроках гимнастики и акробатики  

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4320/start/19132

2/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Строевые упражнения 

и команды  

 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4320/start/19132

2/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Гимнастическая 

разминка  

 

2 https://resh.edu.ru/subjec

t/9/2/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения с 

гимнастической скакалкой  

 

3 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4008/start/19155

1/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения с 

гимнастическим мячом  

 

3 https://resh.edu.ru/subjec

t/9/2/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Танцевальные 

движения  

 

2 https://resh.edu.ru/subjec

t/9/2/ 

Модуль "Лыжная  

подготовка". Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой  

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6167/start/19098

5/ 

Модуль "Лыжная  

подготовка". Передвижение на лыжах двухшажным попеременным 

ходом  

5 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3488/start/2
23955/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3482/start/1
91037/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4319/start/19109

6/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/start/223955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/start/223955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/start/223955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/start/191037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/start/191037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/start/191037/
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Модуль "Лыжная подготовка". Спуски и подъёмы на лыжах  

 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6158/start/22615

8/ 

Модуль "Лыжная  

подготовка". Торможение лыжными палками и падением на бок  

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6159/start/19120

7/ 

Модуль "Лёгкая атлетика". Правила поведения на занятиях лёгкой 

атлетикой  

 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/9/2/ 

Модуль "Лёгкая атлетика". Броски мяча в неподвижную мишень  

 

4 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4316/start/19075

9/ 

Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координированные прыжковые 

упражнения  

 

2 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6132/start/19073

2/ 

Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в высоту с прямого разбега  

 

2 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6132/start/19073

2/ 

Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координированные передвижения 

ходьбой по гимнастической скамейке  

 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/9/2/ 

Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координированные беговые 

упражнения  

 

4 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5730/start/19068

0/ 

Модуль "Подвижные игры". Подвижные игры  

 

17 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4315/start/1
90548/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4148/start/1
92643/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4154/start/1
92700/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6164/start/1
92726/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3520/start/2
24142/ 

 

 

Итого по разделу  51  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО  10 https://www.gto.ru/files/

uploads/stages/629f02e1

1f5c3.pdf 

Итого по разделу  10  

Общее количество часов по программе  68  

 
3 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Физическая культура у древних народов  1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6172/start/19277

8/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/start/192643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/start/192643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/start/192643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3520/start/224142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3520/start/224142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3520/start/224142/
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Виды физических упражнений 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6173/start/19291

9/ 

Измерение пульса на уроках физической культуры  1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6012/start/19280

4/ 

Дозировка физической нагрузки во время занятий физической 

культурой  

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6012/start/19280

4/ 

Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма  1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4427/start/19286

1/ 

Дыхательная гимнастика зарядка  0.5 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6013/start/22621

0/ 

Зрительная гимнастика зарядка  0.5 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6013/start/22621

0/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Модуль "Гимнастикас основами акробатики". Строевые команды и 

упражнения  

1 https://resh.edu.ru/subj
ect/9/3/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Лазанье по канату  1 https://resh.edu.ru/subj
ect/9/3/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Передвижения по 

гимнастической скамейке  

1 https://resh.edu.ru/subj
ect/9/3/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Передвижения по 

гимнастической стенке  

2 https://resh.edu.ru/subj
ect/9/3/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Прыжки через скакалку  3 https://resh.edu.ru/subj
ect/9/3/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Ритмическая 

гимнастика»  

2 https://resh.edu.ru/subj
ect/9/3/ 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Танцевальные 

упражнения  

2 https://resh.edu.ru/subj
ect/9/3/ 

Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину с разбега  3 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6174/start/22652

7/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5131/start/22655

3/ 

Модуль "Лёгкая атлетика". Броски набивного мяча  2 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4428/start/22628

8/ 

Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые упражнения повышенной 

координационной сложности  

8 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6174/start/22652

7/ 

Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лыжах 

одновременным двухшажным ходом  

6 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6180/start/19737

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3561/start/19359

0/ 

Модуль "Лыжная подготовка". Повороты на лыжах способом 

переступания  

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6179/start/19353

8/ 

Модуль "Лыжная подготовка". Повороты на лыжах способом 

переступания  

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6014/start/19356

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
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4/ 

Модуль "Плавательная подготовка". Плавательная подготовка  0  

Модуль "Подвижные и спортивные игры". Подвижные игры с 

элементами спортивных игр  

5 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6176/start/27888

3/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4460/start/27896

1/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4461/start/27898

7/ 

 

Модуль "Подвижные и спортивные игры". Спортивные игры  13 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6182/start/19367

0/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4464/start/19369

6/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4465/start/22428

6/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4429/start/19384

2/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/start/19396

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6165/start/19407

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6166/start/19412

6/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3583/start/19423

0/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6110/start/19428

7/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5136/start/19437

6/ 

 

Итого по разделу  51  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура  

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО  

11 https://www.gto.ru/files/

uploads/stages/629f0846

64a6d.pdf 

Итого по разделу  11  

Общее количество часов по программе  68  

 

4 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры в России 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3593/start/19457

5/ 

Из истории развития национальных видов спорта 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6191/start/19523

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6176/start/278883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6176/start/278883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6176/start/278883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/start/193696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/start/193696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/start/193696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/start/224286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/start/224286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/start/224286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/start/193842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/start/193842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/start/193842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/start/194126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/start/194126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/start/194126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/start/194230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/start/194230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/start/194230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/start/194287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/start/194287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/start/194287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/start/194376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/start/194376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/start/194376/
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3/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности  

Самостоятельная физическаяподготовка 2 https://fk12.ru/books/fizi

cheskaya-kultura-4-

klass-matveev 

 

Влияние занятий физической подготовкой н а работу систем 

организма 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6186/start/19460

6/ 

Оценка годовой динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6012/start/19280

4/ 

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4595/start/19499

1/ 

Итого по разделу 5  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура  

Упражнения для профилактик и нарушения осанки 1 https://fk12.ru/books/fizi

cheskaya-kultura-4-

klass-matveev 

 

Закаливание организма 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6187/start/27914

6/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Модуль "Гимнастика с основамиакробатики". Предупреждение 

травм при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4617/start/19548

2/ 

Модуль"Гимнастикасосновамиакробатики". Акробатическая 

комбинация 

2 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6215/start/19536

4/ 

Модуль"Гимнастика с основами акробатики". Опорной 

прыжок 

2 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4627/start/22479

2/ 

Модуль"Гимнастика с основами акробатики". Упражнения на 

гимнастической перекладине 

1 https://fk12.ru/books/fizi

cheskaya-kultura-4-

klass-matveev 

 

Модуль"Гимнастика с основами акробатики". Танцевальные 

упражнения 

1 https://fk12.ru/books/fizi

cheskaya-kultura-4-

klass-matveev 

 

Модуль "Лёгкая атлетика".Предупреждение травм на занятиях 

лёгкой атлетикой 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/9/3/ 

Модуль "Лёгкая атлетика".Упражнения в прыжках высоту с 

разбега 

4 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4601/start/19501

8/ 

Модуль"Лёгкаяатлетика". Беговые упражнения 4 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4601/start/19501

8/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6189/start/19512

3/ 

Модуль"Лёгкаяатлетика". Метание малого мяча на дальность 4 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5166/start/19504

4/ 

https://resh.edu.ru/subjec

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
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t/lesson/3603/start/22440

1/ 

Модуль "Лыжная подготовка".Предупреждение травм на 

занятиях лыжной подготовкой 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5168/start/19556

0/ 

Модуль "Лыжная подготовка".Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным ходом 

17 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5169/start/19569

9/ 

Модуль"Подвижные и спортивные игры". Предупреждение 

травматизма на занятиях подвижными играми 

1 https://fk12.ru/books/fizi

cheskaya-kultura-4-

klass-matveev 

 

Модуль"Подвижные и спортивные игры". Подвижные игры 

общефизической подготовки 

3 https://fk12.ru/books/fizi

cheskaya-kultura-4-

klass-matveev 

 

Модуль "Подвижные и спортивные игры".Технические действия 

игры волейбол 

3 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3644/start/19610

2/ 

Модуль "Подвижные и спортивныеигры".Техническиедействия 

игры баскетбол 

2 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3637/start/19582

4/ 

Модуль "Подвижные и спортивные игры". Технические действия 

игры футбол 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5174/start/22522

5/ 

Итого по разделу  48  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура  

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО  

11 https://www.gto.ru/files/

uploads/stages/629f0846

64a6d.pdf 

Итого по разделу  11  

Общее количество часов по программе  68  

 

2.1.2. Рабочие программы курсов части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

2.1.2.1. Рабочая программа учебного курса «Наглядная геометрия» 

(авторская программа «Наглядная геометрия» Истомина Н.Б. для обучающися 2-4-х 

классов.-М: издательство Просвещение,2015) 

 

Планируемые результаты освоения  предметного курса 

Личностные результаты:  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении;  

• разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения;  

• преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности; 

• любого человека;  

• воспитание чувства справедливости, ответственности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности;  

• мышления.  

Метапредметные результаты:  

• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
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• Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции.  

• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. • 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

• Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. • 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток.  

• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Предметные результаты:  

• Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения.  Точка начала движения; число, стрелка 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, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 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). 12 

• Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

параллелепипед, усеченный конус.  

Универсальные учебные действия:  

• Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  

• Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.  

• Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. • 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его.  

• Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения. • 

Использовать критерии для обоснования своего суждения.  

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

2 класс  

-иметь представление о различных видах многоугольников;  

-конструировать куб из развертки, и наоборот, развертку из куба;  
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-ориентироваться в понятиях «вправо вверх по диагонали», «вправо вниз по диагонали», 

«влево вниз по диагонали», «вправо вниз по диагонали»;  

-вычислять и сравнивать периметр невыпуклых многоугольников;  

-придумывать и конструировать игровые фигуры на заданную тему 

-вычислять периметр геометрических фигур; 

-выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

-строить окружность по заданному радиусу или диаметру; 

-выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 

-распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр), шар 

3 класс  

-уметь работать со схемами и лабиринтам;  

-уметь строить окружность по известному радиусу и диаметру;  

-уметь строить параллельные прямые;  

-знать свойства прямоугольника и ромба, у которых противоположные стороны 

параллельны;  

-находить периметр геометрической фигуры;  

-моделировать из бумаги;  

-иметь представление о разных видах углов вычерчивать геометрические фигуры при 

помощи чертёжных инструментов;  

-строить диагонали геометрической фигуры;  

-уметь работать с циркулем, делить окружность на равные части, выполнять узор из 

окружностей;  

-составлять топологический план местности;  

-знать, что такое площадь фигуры, уметь сравнивать площади. 

4 класс  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать плоские и кривые поверхности; 

• распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Содержание программы 

2 класс 

1. Поверхности. Линии. Точки. (Учащиеся применяют сформированные в первом классе 

представления о линиях, поверхностях и точках для выполнения различных заданий с 

геометрическими фигурами: кривая, прямая, луч, ломаная.) 4 часа. 
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2. Углы. Многоугольники. Многогранники, (Уточняются знания младших школьников об 

угле, многоугольнике; при знакомстве второклассников с многогранником используются их 

представления о поверхности, продолжается работа по формированию умения читать 

графическую информацию, дифференцировать видимые и невидимые линии на изображениях 

многогранников) 30 часов. 

3 класс 

1. Кривые и плоские поверхности. Продолжается работа, начатая в первом и втором 

классах. 5 часов. 

2. Пересечение фигур. Формируются представления о пересечении фигур на плоскости и в 

пространстве; совершенствуются умения читать графическую информацию и конструировать 

геометрические фигуры. 22 часа. 

3. Шар. Сфера. Круг. Окружность. Формируются представления о круге как сечении шара, 

об окружности как границе круга, о взаимном расположении окружности и круга на 

плоскости.7 часов. 

4 класс 

1. Цилиндр. Конус. Шар (Тела вращения). Продолжается работа по формированию у детей 

представлений о взаимосвязи плоских и объемных фигур. Цилиндр, конус и шар 

рассматриваются как тела вращения плоской фигуры вокруг оси. Устанавливается соответствие 

новых геометрических форм со знакомыми учащимся предметами. Школьники знакомятся с 

развертками цилиндра, конуса и усеченного конуса. Продолжается работа по 

совершенствованию умений читать графическую информацию и изображать на плоскости 

объемные фигуры.  

2. Пересечение фигур. Обобщаются представления школьников о различных 

геометрических фигурах: плоских и объемных и об их изображении на плоскости. 

Основные формы деятельности на занятиях – работа в ходе игровой и практической 

деятельности учащихся, моделирование, конструирование. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе учебного курса «Наглядная 

геометрия» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
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развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, конкурс 

газет и рисунков и др.) 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринга, геймификация: квесты, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание); дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах). 

 

Тематическое планирование. 

 2 класс 
Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Поверхности. Линии. Точки.   4  

1.1. Внешняя и внутренняя, плоская и кривая поверхности. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.2. Замкнутые и незамкнутые кривые линии  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.3. Ломаная линия. Длина ломаной. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.4. Точка, лежащая на прямой и вне прямой. Кривая линия.  Луч.  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

Раздел 2. Угол. Понятие угла.  9  

2.1.Угол. Вершина угла. Его стороны. Обозначение углов. Прямой угол. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.2. Острый, прямой и тупой углы. 3 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.3. Построение прямого и острого углов через две точки. 3 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.4. Измерение углов. Транспортир. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

Раздел 3. Многоугольники.  8  

3.1. Многоугольники. Условия их построения. Имя многоугольников. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

3.2.Периметр многоугольника.  2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

3.3.Четырехугольник. Трапеция. Прямоугольник. Квадрат. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

3.4.Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение 

топологических задач. Пентамино. 

2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

Раздел 4. Многогранниники. 13  

4.1. Многогранники. Грани. Рёбра. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

4.2. Плоские фигуры и объемные тела. 3 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

4.3. Куб. Развертка куба. Каркасная модель куба. 5 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 
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4.4. Решение топологических задач. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

4.5. Многогранники. Видимые и невидимые ломаные линии на 

поверхности многогранника. Урок-проект. 

1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

4.6. Обобщение изученного материала по теме: «Геометрические тела». 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

Итого:   34  

 

3 класс 
Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Кривые и плоские поверхности.   5  

1.1. Плоские и кривые поверхности.  2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.2. Видимые и невидимые поверхности геометрических тел. 

  

1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.3. Видимые и невидимые элементы многогранника.  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.4. Многогранник и его элементы.  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

Раздел 2. Пересечение фигур   22  

2.1. Пересечение геометрических фигур.  2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.2. Чтение графической информации, определение плоской фигуры, 

являющейся пересечением граней многогранника.   

4 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.3. Плоская фигура как пересечение многогранников. Урок-проект.

  

1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.4. Случаи пересечения прямой и куба. Урок-проект.  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.5. Чтение графической информации.  2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.6. Пересечение лучей. Урок-проект.  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.7. Пересечение геометрических фигур, многогранник и его 

элементы.  

2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.8. Чтение графической информации.  2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.9. Видимые и невидимые поверхности на изображении 

геометрических тел.  

1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.10. Пересечение углов.   1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.11. Деление многоугольника на треугольники с помощью отрезков.

  

1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.12.. Деление многоугольника на части с помощью ломаной 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.13. Чтение графической информации и нахождение пересечения 

геометрических фигур на плоскости.  

2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.14. Составление из данного многоугольника фигуры одинаковой 

площади.  

1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

Раздел 3. Шар. Сфера. Круг. Окружность   7  

3.1. Шар. Круг как сечение шара.  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

3.2. Окружность как граница круга.  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

3.3. Взаимное расположение окружности и круга.  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

3.4. Радиус окружности.  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 
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3.5. Структура объекта.  2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

3.6. Построение окружностей по определённым условиям.  1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

 Итого:   34  

 

4 класс 
Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Цилиндр. Конус. Шар. Тела вращения. 18  

1.1.  Цилиндр – тело вращения. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.2.  Конус – тело вращения. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.3.  Шар – тело вращения.   1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.4.  Усечённый конус. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.5.  Невидимые линии на изображении объемного тела. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.6.  Рисунок плоской фигуры 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.7.  Плоские фигуры в разрезе цилиндра.   1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.8.  Плоские фигуры в разрезе конуса. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.9.  Объемные тела. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.10.  Параллелепипед и пирамида. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.11.  Развертки тел вращения. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.12.  Чтение графической информации. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.13.  Геометрические формы в окружающих предметах. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.14.  Видимые и невидимые поверхности на изображении 

геометрических тел. 

1 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

1.15.  Постановка задачи на конструирование действий 

с десятичными дробями. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

 Раздел 2  Пересечение фигур. 16  

2.1 Плоские и объемные геометрические фигуры, их пересечение. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.2 Пересечение многоугольников. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.3 Плоская фигура, являющаяся пересечением многогранников. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.4 Плоская фигура, являющаяся пересечением объемных 

геометрических тел. 

2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.5 Изображение конуса и его сечения. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.6 Изображение цилиндра и его сечения. 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.7 Понятие «сечение объемного геометрического тела». 2 https://resh.edu.ru/su

bject/12/4/ 

2.8 Изображение объемной геометрической фигуры, развертка.2 2 https://resh.edu.ru/su
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bject/12/4/ 

 ИТОГО  34  

 

2.1.2.2.Рабочая программа учебного курса «Информатика» 

(авторская программа «Информатика» Матвеевой Н.В. и др. для обучающихся 2-4-х 

классов.-М.:издательство БИНОМ, 2017) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Изучение информатики в начальной школе дает возможность достижения обучающимися 

следующих результатов: 

Личностные результаты 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• развитие мотивов учебной деятельности;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

- самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов алгоритма. 

Познавательные УУД: 
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- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений. 

Регулятивные УУД: 

- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога; 

- признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Предметными результатами изучения курса «Информатика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

• цепочка (конечная последовательность); 

• мешок (неупорядоченная совокупность); 

• утверждения, логические значения утверждений; 

• исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

• дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

• игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция 

игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

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

• проведение полного перебора объектов; 

• определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

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

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

• использование имён для указания нужных объектов; 

• использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

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

• сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

• выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

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

включающих конструкцию повторения; 

• использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры. 

Предметные результаты 3-4 класса: 

Знать/понимать: 

• основные источники информации; назначение основных устройств компьютера;  

• правила безопасного поведения при работе с компьютером. 

Уметь: 

• составлять небольшие письменные описания предмета, картинки с помощью текстового 

редактора; 

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера; 
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• сравнивать различные объекты реальной действительности и выражать эти отношения с 

помощью схем; 

• различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 

• различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

• определять цель своей деятельности, осуществлять ее организацию в соответствии с 

планом и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности; 

• работать с разными источниками информации; 

• обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, 

осуществлять поиск дополнительной информации; 

• самостоятельно использовать всевозможные электронные конструкторы, тренажеры;  

• осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы; 

• решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьюте 

 

Содержание программы 

2 класс 

Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер (8 часов).  

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает 

с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример 

звуковой информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), 

обонятельная; примеры. 

Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и 

т. д.) и искусственные источники информации (колотушка сторожка и пр.) 

Приёмники информации: люди и животные – приемники различных видов информации (на 

примерах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон – 

средство связи и общения. 

Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, 

музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, 

например, с текстовой и графической. 

Глава 2. Кодирование информации (8 часов) 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, электронные 

носители, любые предметы (на примерах). 

Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное 

кодирование и иероглифы. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 

Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; 

современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих 

правилах; компьютерный алфавит. 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Глава 3. Информация и данные (7 часов) 

Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация - это 

форма представления информации и способ кодирования информации. 

Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, о 

расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. 

Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное 

двоичное кодирование, числовое двоичное кодирование. 

Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, 

компьютер. 
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Глава 4. Документ и способы его создания (11 часов) 

Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только люди и 

животные, текст имеет смысл. 

Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания 

на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 

Обработка текстовой  и графической информации:  текст как цепочка компьютерных 

символов текст в памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

 

3 класс. 

Глава 1. Информация, человек и компьютер. (6 часов). 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Компьютер. 

Учащиеся должны знать: что живые существа получают информацию из окружающего 

мира с помощью органов чувств; что бывают источники  и приемники информации; что такое 

носитель информации; компьютер предназначен для обработки различных видов информации с 

помощью программ; правила работы с компьютером и технику безопасности. 

Уметь: называть органы чувств и различать виды информации; различать источники и 

приемники информации; называть древние и современные носители информации; представлять 

в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами 

с помощью программ; использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач разных учебных дисциплин; набирать небольшие текстовые сообщения на 

компьютере; приводить примеры внешней памяти. Контрольная работа. 

Глава 2. Действия с информацией (9 часов). 

Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Кодирование информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка 

информации. Контрольная работа. 

Учащиеся должны знать: что информацию можно представлять на носителе информации с 

помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); что информацию можно 

хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в закодированном виде; что 

данные - это закодированная информация. 

Уметь: кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия; получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

Глава 3. Мир объектов (9 часов). 

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения 

между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. Контрольная 

работа. 

Учащиеся должны знать: понимать и знать определение объекта; что каждый объект 

обладает именем, свойствами и функциями; что каждому объекту можно дать характеристику; 

что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах. 

Уметь: называть виды имен объектов; различать функции объектов: назначение, 

элементный состав, действия; давать характеристику объекту; представлять в тетради и на 

экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами;  работать с 

текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера. 

Глава 4. Компьютер, системы и сети (7 часов). 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая 

система. Компьютерные сети. Информационные системы. Контрольная работа.  

Учащиеся должны знать: что компьютер – это система, состоящая из оборудования, 

программ и данных; назначение и виды различных программ: системных, прикладных, 

инструментальных; что электронный документ – это файл с именем; что существует 
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определенный порядок хранения файлов – файловая  система; что такое компьютерная сеть: 

локальная и глобальная; что такое информационная система и из чего она состоит. 

Уметь: называть части компьютера, программы и  виды данных; уметь различать 

системные, прикладные и инструментальные программы; уметь находить файл в файловой 

системе; использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; 

использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

Итоговое повторение (1 час). 

Резерв (2 часа). 

4 класс 

Глава 1. Алгоритмы (9 часов) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз 

до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров). 

Глава 2.Объекты (7часов) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. 

Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами 

его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Глава 3. Множество. Логические рассуждения (10 часов) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие 

заданные критерии. Правила вывода «если–то». Цепочки правил вывода. Простейшие «и–или» 

графы. 

Глава 4. Объекты. Применение моделей (схем) для решения задач (8 часов) 

Приемы фантазирования (прием «наоборот», «необычные значения признаков», 

«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. 

Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, 

объектам и др.) 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе учебного курса «Информатика» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Школьный урок». Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Использование 

педагогами лицея воспитательного потенциала каждого урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, конкурс 

газет и рисунков и др.) 
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• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринга, геймификация: квесты, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание); дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах). 

Тематическое планирование. 

 2 класс 

Наименование разделов и тем программ Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел1. Виды информации, человек и 

компьютер 

8 https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/ep-

4-umk2-4fgos.php 

1.1 Человек и информация 1  
1.2 Какая бывает информация 1  
1.3 Источники информации 1  
1.4 Приемники информации 1  
1.5 Компьютер и его части 2  
1.6 Контрольная работа №1 1  
1.7 Анализ контрольной работы 1  
Раздел  2. Кодирование информации 8 https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/ep-

4-umk2-4fgos.php 
2.1 Носители информации 1  
2.2 Кодирование информации 2  
2.3 Письменные источники информации 1  
2.4 Языки людей и языки программирования 1  
2.5 Повторение 1  
2.6 Контрольная работа №2 1  
2.7 Анализ контрльной работы 1  
Раздел 3. Информация и данные 7 https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/ep-

4-umk2-4fgos.php 
3.1 Текстовые данные 1  
3.2 Графические данные 1  
3.3 Числовая информация 1  
3.4 Десятичное кодирование 1  
3.5 Двоичное кодирование 1  
3.6 Числовые данные 1  
3.7 Контрольная работа №3 1  
Раздел  4. Документ и способы его создания 11 https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/ep-

4-umk2-4fgos.php 
4.1 Документ и его создание 1  
4.2 Электронный документ и файл 1  
4.3 Поиск документа 1  
4.4 Создание текстового документа 1  
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3 класс 

4.5 Создание графического документа 1  
4.6 Повторение, работа со словарем  1  
4.7 Контрольная работа №4 1  
4.8 Анализ контрольной работы 1  
4.9 Итоговое повторение 1  
Резерв 2  
Итого 34  

Наименование разделов и тем программ 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Информация, человек и компьютер  6 https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4

/ep-4-umk2-4fgos.php 
1.1 Человек и информация  1  

1.2 Источники и приёмники информации 1  
1.3 Носители информации  1  
1.4 Компьютер 1  
1.5 Повторение к главе 1 1  
1.6 Контрольная работа 1  
Раздел 2. Действия с информацией 10 https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4

/ep-4-umk2-4fgos.php 

2.1 Получение информации 1  
2.2 Представление информации 1  
2.3 Кодирование информации 1  
2.4 Кодирование и шифрование данных 1  
2.5 Хранение информации 1  
2.6 Обработка информации и данных 2  
2.7 Повторение к главе 2 1  
2.8 Контрольная работа 1  
2.9 Анализ контрольной Работы. Повторение 1  
Раздел 3. Мир объектов 7 https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/ep-4-

umk2-4fgos.php 

3.1 Объект, его имя и свойства 2  
3.2 Функции объекта 1  
3.3 Отношения между объектами 1  
3.4 Характеристика объекта   
3.5 Документ и данные об объекте 1  
3.6 Повторение к главе 2 1  
3.7 Контрольная работа 1  
Раздел  4. Компьютер, системы и сети 8 https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/ep-4-

umk2-4fgos.php 

4.1 Компьютер – это система 1  
4.2 Системные программы и операционная система 1  
4.3 Файловая система 1  
4.4 Компьютерные сети 1  
4.5 Информационные системы 1  
4.6 Повторение к главе 4 1  
4.7 Контрольная работа 1  
4.8 Анализ контрольной Работы. Повторение 1  
Итоговое повторение 1  
Резерв 1  
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4 класс 

 

2.1.3. Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.1.3.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Литературная мастерская». 
Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Итого 34  

Наименование разделов и тем 

программ 

Количест

во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Повторение 7 https://lbz.ru/metodist/authors/inform

atika/4/ep-4-umk2-4fgos.php 

1.1 Человек в мире информации  1  

1.2. Действия с данными 1  

1.3  Объект и его свойства  1  

1.4. Отношения между объектами 1  

1.5. Компьютер как система 1  

1.6 Повторение, компьютерный практикум 1  

1.7 Работа со словарём и контроль 1  

Раздел 2. Суждение, умозаключение, понятие 9 https://lbz.ru/metodist/authors/inform

atika/4/ep-4-umk2-4fgos.php 

2.1  Мир понятий 1  

2.2 Деление понятий 1  

2.3  Обобщение понятий 1  

2.4 Отношения между понятиями 1  

2.5  Понятия «истина» и «ложь» 1  

2.6  Суждение 1  

2.7 Умозаключение 1  

2.8 Повторение, компьютерный практикум 1  

2.9 Работа со словарём и контроль 1  

Раздел 3. Мир моделей 8 https://lbz.ru/metodist/authors/inform

atika/4/ep-4-umk2-4fgos.php 

3.1. Модель объекта 1  

3.2 Текстовая и графическая модель 1  

3.3 Алгоритм как модель действий 1  

3.4 Форма записи алгоритмов. Виды алгоритмов 1  

3.5 Исполнитель алгоритмов 1  

3.6 Компьютер как исполнитель 1  

3.7 Повторение, Работа со словарём 1  

3.8 Работа со словарём, контрольное тестирование 1  

Раздел  4. Управление 8 https://lbz.ru/metodist/authors/inform

atika/4/ep-4-umk2-4fgos.php 

4.1 Кто кем и зачем управляет 1  

4.2 Управляющий объект и объект управления 1  

4.3 Цель управления 1  

4.4 Управляющее воздействие 1  

4.5 Средство управления 1  

4.6 Результат управления 1  

4.7 Современные средства коммуникации 1  

4.8 Работа со словарём, контрольная, тестирование 1  

Итоговая контрольная, тестирование 1  

Резерв 1  

Всего 34  
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– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

– наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

– использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

– активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– использование различных способов поиска информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

– умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

– использование различных видов чтения (выборочное, поисковое), умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев; 

– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

– умение использовать простейшие виды анализа различных текстов, устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

– умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, уметь написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

– умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

Предметные результаты 

Умение слушать (аудирование): 
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- 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, за особенностью авторского стиля. 

Умение работать с текстом художественного произведения: 

- Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

- 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. 

Умение работать 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. 

Выделение главного в содержании текста. Умение работать с заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения): 

- Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

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. 

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. 

 

Содержание программы 

Раздел 1.  

Приёмы выразительного чтения, партитура текста. 

Партитура текста. Представление о партитуре текста  (это своеобразная разметка речевых 

тактов. партитурные знаки (обозначение акцента над ударной гласной, «логической паузы», 

логического ударения). Слушание стихотворений русских поэтов и классиков. Чтение любимых 

стихотворений. 
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Раздел 2. Учимся работать с художественным текстом. 

Заголовок текста. Высказывание  предположений о содержании текста по заголовку. 

Нахождение  в тексте примеров использования автором изобразительных средств языка  

(сравнение, олицетворение). 

Главная мысль текста. Формирование умения находить главную мысль в тексте. 

Цитатный план. Представление о цитатном плане текста. Формирование умения делить  текст 

на смысловые части, озаглавливаем их, оформление в виде цитатного плана.   

Сложный план текста. Представление о сложном плане. Составление сложного плана текста 

на примере произведения Н. Сладкова «Стрижиная тайна». 

Отзыв о прочитанном произведении. Представление об отзыве о прочитанном произведении. 

Письменный отзыв о прочитанном произведении и оформление его в виде творческой работы. 

Раздел 3. Учимся работать с познавательным текстом, текстом  задачи, орфографическим 

правилом. 

Текст составной арифметической и геометрической  задач на основе приёма «Разметка». 

Приём «Разметка». Представление о приеме «Разметка». 

Текст орфографического правила. Приём «Письмо с пропусками». Представление о приёме 

«Письмо с пропусками»  Составление памятки на основе текста орфографического правила. 

Решение орфографических задач. Использование приёма  «Разметка» при решении 

орфографических задач. 

Приёмы работы с познавательным текстом. Представление о приёме «Чтение с остановками» 

Приём «Чтение с остановками» при работе с познавательным текстом. 

Раздел 4. Учимся самостоятельно составлять текст. 

Сочинение стихотворений на свободную тему. Сочинение стихотворений с применением 

изученных правил. 

Описание,  повествование, рассуждение. Представление о текстах: описание, повествование, 

рассуждение. Составление  текстов (описания, повествования, рассуждения), оформление их  в 

виде творческой работы 

Творческий проект «Чему я научился». Представление индивидуальных и групповых проектов 

обучающихся. Выдача сертификата «Мои достижения». 

Учёт рабочей программы воспитания в программе курса внеурочной деятельности 

«Литературная мастерская» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Курсы внеурочной деятельности». В данном 

курсе реализуется Духовно-нравственное направление. Конкретные виды деятельности педагога 

отражены в модуле рабочей программы воспитания. Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
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развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Формы организации и виды деятельности: работа в ходе игровой и практической 

деятельности учащихся, проектирование, групповые формы работы. 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Название тем Количество 

часов 

Раздел 1. Учимся работать с текстом стихотворения 

1.1. Приёмы выразительного чтения, партитура текста. 2 

1.2. Развитие эмоциональности. Мимика. Жесты. 1 

1.3. Инсценировка басен. 2 

1.4. Поэтическое «состязание». 1 

Итого по разделу: 6 

Раздел 2. Учимся работать с художественным текстом 

2.1. Заглавие текста. Изобразительные средства языка. 1 

2.2. Основная мысль текста. Изобразительные средства языка. 2 

2.3. Последовательность событий. Цитатный план текста. 1 

2.4. Цитатный план текста. 2 

2.5. Сложный план текста. 2 

2.6. Отзыв о прочитанном произведении. 4 

 Итого по разделу: 12 

Раздел 3. Учимся работать с познавательным текстом, текстом  задачи, 

орфографическим правилом 

3.1. Текст составной арифметической задачи. Приём 

«Разметка». 

1 

3.2. Текст геометрической задачи. Приём «Разметка». 1 

3.3. Текст орфографического правила. Приём «Письмо с 

пропусками». 

1 

3.4. Решение орфографических задач. 1 

3.5. Приёмы работы с познавательным текстом. 4 

Итого по разделу: 8 

Раздел 4. Учимся самостоятельно составлять текст 

4.1. Сочинение стихотворений на свободную тему. 1 

4.2. Текст–описание. 1 

4.3. Текст – повествование. 1 

4.4. Текст – рассуждение. 3 

4.5. Творческий проект «Чему я научился». 2 

Итого по разделу: 8 

Общее количество часов по программе 34 
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2.1.3.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектирование в 

мультимедийной среде Перволого» 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

Метапредметными результатами изучения курса «Проектирвание в среде Перволого» в 

2-3-х классах являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 Самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов алгоритма. 

Познавательные УУД: 

 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,  классификации объектов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Предметные результаты 

 освоение первоначальных навыков в работе на компьютере 

 получение навыка работы с различными видами информации, в т.ч. графической, 

текстовой, звуковой 

 ознакомление с основными алгоритмическими конструкциями 

 приобщение к проектно-творческой деятельности. 

Метод проверки – отработка задач на компьютере, конкурс компьютерных проектов. 

 

Содержание программы 

Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее поле, инструменты, формы. Создание 

альбома, знакомство с рабочим полем, инструментами, формами Черепашки, сохранение 

альбома. 

Работа с рисунком и формами Черепашки. Создание рисунка с использованием 

инструментов, создание рисунка с использованием форм Черепашки; работа с фрагментами 

рисунка, изменение формы Черепашки; копирование, удаление и перемещение и изменение 

рисунка и форм Черепашки. Создание рисунков: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, 

“Космос”. Создание рисунка на свободную тему. 

Объекты, управление объектами (программирование черепашки). Команды 

управления Черепашкой; оживление рисунка: простейший алгоритм движения объекта, 

создание мультипликационного эффекта; создание новых форм и оживление их; создание 

мультипликационного сюжета. Оживление сюжетов: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, 

“Космос”. Создание мультипликационного сюжета на свободную тему. 
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Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) алгоритмы. Реагирование объектов 

друг на друга, реагирование объектов на цвет, управление объектами при помощи светофора; 

создание сложного мультипликационного сюжета. Создание мультипликационного сюжета: 

“Регулируемый перекресток”. Мультипликационный сюжет на свободную тему. 

Работа с текстом. Текстовое окно, размер и цвет шрифта, проверка правописания, 

изменение размера и перемещение текста. 

Работа с графической информацией. Использование графических файлов для создания 

рисунков и фона, вставка фона для листа из файла. Работа на сканере. Обучение сканированию 

рисунка. Использование графических файлов в проекте. Разработка проекта “Новогодняя 

открытка”. 

Работа со звуковой информацией. Запись звука, вставка звука из файла, прослушивание 

звуковой информации; создание мелодии, вставка музыки из файла, воспроизведение музыки. 

Создание простейших мультимедийных проектов. 

Создание мультимедийных проектов: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, “Скачки”, 

“Космос”, “Домик в деревне”, “Регулируемый перекресток”, “Игра хоккей”, “Фигурное 

катание”; кнопки, оглавление альбома, сохранение альбома. 

Разработка индивидуального творческого мультимедийного проекта. Индивидуальная 

работа по разработке творческого мультимедийного проекта. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе курса внеурочной деятельности 

«Проектирование в мультимедийной среде Перволого» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Курсы внеурочной деятельности». В 

данном курсе реализуется Социальное направление. Конкретные виды деятельности педагога 

отражены в модуле рабочей программы воспитания. Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Формы организации и виды деятельности: работа в ходе игровой и практической 

деятельности учащихся, проектирование, групповые формы работы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 
1. Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее 

поле, инструменты, формы.  

1 

2. Работа с рисунком и формами Черепашки. 3 
3. Объекты, управление объектами 

(программирование черепашки). 

5 

4. Взаимодействие объектов, сложные 

(ветвящиеся) алгоритмы. 

4 

5. Работа с текстом 4 
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6. Работа со звуковой информацией.. 2 
7. Создание простейших мультимедийных 

проектов. 

8 

8. Разработка индивидуального творческого 

мультимедийного проекта. 

5 

9. Конкурс творческих проектов в среде 

ПервоЛого. 

2 

Общее количество часов по программе: 34 

 

2.1.3.3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Конструирование 

«CUBORO»» 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.  

 проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться в науке;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

 развитие ответственности за качество своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда, их самооценка;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности.  

Метапредметные результаты:  

 владение умениями работать с внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи;  

 готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении;  

 проявление инновационного подхода к решению практических задач.  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

конструкций;  

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

 диагностика результатов познавательной деятельности по принятым критериям и 

показателям;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

Предметные результаты:  

 овладение представлениями о конструкционных материалах;  

 умение применять знания, умения и навыки при решении проектных и 

исследовательских задач;  

 начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности;  

 умение проводить классификацию изученных объектов;  

 развитие пространственного воображения, логического мышления, творчества, 

креативности.  
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Содержание программы 

Введение в курс. Простые фигуры. Что такое конструктор cuboro. Работа с координатной 

сеткой. Сортировка кубиков. Плоские фигуры. Вертикальные фигуры 

Построение фигур по рисунку.Построение и изображение уровень за уровнем. Плавное и 

неплавное движение шарика по дорожке. Изображение фигур по координатной сетке. Собираем 

фигуру по ее изображению. Составление плана по построению фигуры. 

Создание фигур по основным параметрам.Движение по поверхности. Плавное движение 

шарика. Движение через тоннели. Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков. 

Фигуры с двумя и тремя дорожками. 

Создание фигур по геометрическим параметрам. Создание дорожек с помощью кубиков 

с прямым желобом. Создание дорожек с помощью кубиков с изогнутым желобом. Симметрия 

поверхностей и контуров фигур. Подобие фигур. Фигура с двумя дорожками, 

спроектированными геометрически. 

Создание фигур по заданному контуру Создание фигур заданного размера. Завершение 

фигуры. Соединение двух кубиков вместе. Соединение трех кубиков вместе. Соединение 

четырех кубиков вместе. Соединение шести кубиков вместе. 

Экспериментируем с направлением движения, временем и набором.Распределение 

кубиков по группам. Строительство уровня из заданного набора кубиков. Комбинации. 

Направление и время движения. 

Опыты с ускорением шарика.Движение по наклонной плоскости. Наилучшее ускорение. 

Вне фигуры. 

Соревнование. Соревнование между  группами в классе. Соревнование  между группами 

на параллели. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе курса внеурочной деятельности 

«Конструирование «CUBORO»» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Курсы внеурочной деятельности». В 

данном курсе реализуется Общеинтеллектуальное направление. Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Воспитание на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Формы организации и виды деятельности: работа в ходе игровой и практической 

деятельности учащихся, проектирование, групповые формы работы, занятия в аудитории, 

групповые соревнования, турниры. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Раздел учебного курса Количество часов 
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1.  Введение в курс. Простые фигуры.  4 

2.  Построение фигур по рисунку.  3 

3. Создание фигур по основным параметрам.  5 

4. Создание фигур по геометрическим параметрам.  5 

5. Создание фигур по заданному контуру.  5 

6. Экспериментируем с направлением движения, временем и 

набором.  

5 

7. Опыты с ускорением шарика. 5 

8. Соревнование.  2 

Общее количество часов по программе: 34 

 

2.1.3.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проба пера» 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:   

осознание языка как основного средства человеческого общения, как явления национальной 

культуры; 

понимание и осознание эстетической и художественной литературы как составляющей 

части культурного наследия нашей родины; 

потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в разных видах 

деятельности, таких как исполнение стихотворений, умение выражать свое мнение о 

прочитанном, самому создавать литературные творения; 

осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное отношение к 

другим ученикам и работникам школы, дружелюбие, установка на совместную учебную работу 

в паре, группе. 

Метапредметные: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или составленным в 

совместной работе; принимать оценку учителем и одноклассниками результата своей работы; 

умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, а также с 

результатами работ одноклассников (в паре, группе); 

умение задавать вопросы с целью получения недостающей информации; 

демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Предметные: 

знание произведений малых жанров устного народного творчества и сказки; 

знание основных особенностей малых жанров устного народного творчества и сказки;  

воспитание художественной культуры и развитие навыков сочинения произведений малых 

жанров устного народного творчества и сказки; 

овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

владеть актёрским, сценическим мастерством при исполнении произведений устного 

народного творчества. 

Содержание курса 

Рифма. Отличие стихотворной речи от прозаической. Представление о рифме и ее видах 

(перекрестная, парная, кольцевая; мужская, женская, дактилическая). Слушание стихотворений 

русских поэтов и классиков. Чтение любимых стихотворений. Сочинение четверостиший на 

заданные рифмы. 



239 
 

Проект «Новогодняя стенгазета». Сочинение стихотворений о зиме и празднике Новый 

год. Работа над выпуском новогодней стенгазеты. Подготовка  и презентация результатов 

проекта.  

Средства художественной выразительности текста. Повторение понятия «средства 

художественной выразительности текста» и их видов (эпитеты, сравнения, метафоры, 

олицетворения). Чтение стихотворений русских поэтов и классиков, поиск в них средств 

художественной выразительности текста. Подбор к словам средств художественной 

выразительности. Сочинение четверостиший с использованием средств художественной 

выразительности. 

Проект: «Весна! Природы пробужденье…». Просмотр картин русских и советских 

художников, посвященных весенней природе. Слушание стихотворений русских поэтов и 

классиков о весне. Сочинение стихотворений о весне и празднике 8 марта. Подготовка  и 

презентация результатов проекта.  

Ритм. Стихотворное ударение. Представление о ритме, стопе и метре стихотворения. 

Знакомство с правилами разделения стиха на стопы. Определение метра стихотворения. 

Сочинение четверостиший, с использованием одного из стихотворных метров. 

 

Проект: «Литературная гостиная». Презентация любимых стихотворений. Сочинение 

стихотворений на свободную тему. Составление партитур стихотворений, отработка 

выразительного чтения. Подбор музыкального и художественного сопровождения публичного 

выступления. Презентация результатов проекта. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе курса внеурочной деятельности 

«Проба пера» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Курсы внеурочной деятельности». В данном 

курсе реализуется Духовног-нравственное направление. Конкретные виды деятельности 

педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Воспитание на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Формы организации и виды деятельности: кружок, проект, литературная гостиная, 

художественно-литературное творчество, игровая деятельность. 

Тематическое планирование 

 
№  

п /п 
Наименование разделов и тем программы Количество часов 
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Раздел 1. Рифма 
1.1. Отличие стихотворной речи от прозаической. Рифма. 2 
1.2. Перекрёстная, парная, кольцевая рифмы и их схемы. 5 
1.3. Мужская, женская, дактилическая рифмы. 5 

Итого по разделу: 12 

Раздел 2. Проект «Новогодняя стенгазета». 
2.1. Проект «Новогодняя стенгазета». 4 

Итого по разделу: 4 

Раздел 3. Изобразительные средства художественного текста. 
3.1. Средства художественной выразительности текста. 

Эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения. 

5 

Итого по разделу: 5 

Раздел 4. Проект: «Весна! Природы пробужденье…» 
4.1. Проект: «Весна! Природы пробужденье…» 3 

Итого по разделу: 3 

Раздел 5. Ритм. Стихотворное ударение 
5.1. Стопа в стихотворении. 4 
5.2. Метр в стихотворении 3 

Итого по разделу: 7 

Раздел 6. Проект: «Литературная гостиная» 
6.1. Проект: «Литературная гостиная» 3 

Итого по разделу: 3 

Общее количество часов по программе: 34 

 

2.1.3.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  хореографического 

ансамбля «Лимонад» 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:  

 формирование установки на развитие нравственно – эстетической отзывчивости в жизни 

и  искусстве (прекрасное и безобразное),  

 формирование здорового образа жизни,  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  

 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств. 

 формирование коммуникативной культуры через развитие умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Метапредметные: 

 Формирование способности формулировать цели и задачи учебной деятельности,  

  формирование анализировать причины успеха/неуспеха учебной  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, выносливости, координации, гибкости); 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о хореографическом искусстве 
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 формирование первоначальных представлений о значении занятий хореографией для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное),  

 развитие координации, чувства ритма (простые ритмические рисунки), двигательной 

памяти, внимания. 

 применение разученных танцевальных элементов в игровой, репетиционной и 

концертной деятельности.  

 формирование практических умений ориентироваться в хореографической фразе; 

определять точки деления танцевального класса и навыков; постановки корпуса, рук, ног и 

головы; 

В результате обучения по программе,  учащиеся будут  знать: 

 простые музыкальные размеры 2\4,3\4,4\4  

  о сценической культуре; 

уметь: 

 ориентироваться на сценической площадке; 

 самостоятельно создавать эмоционально-двигательный образ. 

  выполнять базовые элементы хореографической азбуки  

владеть: 

 навыками постановки корпуса (держать осанку); 

 навыками простых комбинированных движений; 

 владеть ритмическим рисунком исполнения движений; 

 

Содержание программы 

 Вводное занятия. Правила безопасности на занятиях хореографией. Комплекс 

Общеразвивающих  упражнений. 

 Ритмика. 

 Постановка корпуса (работа головы при подтянутой спине в положении сидя,  работа стоп 

в этом же положении). Развитие слуховых способностей и восприятия средств музыкальной 

выразительности. Характер музыки. Динамика (сила звука). Темп (скорость музыкального 

движения). Метроритм (метр, музыкальный размер).  Строение музыкального произведения 

(форма и фактура), длительности. Маршевая и танцевальная музыка. Особенности 

танцевальных жанров (полька,  галоп). Слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки.  

Упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, движение по линии и 

против линии танца,  движение по диагонали). Построения и перестроения (рисунки в танце); 

смена рисунка в танце в соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой. 

Формирование танцевально-двигательных навыков.. Танцевальные шаги  и бег. Позиции ног,  

позиции и положения рук, положения корпуса. Простейшие элементы русского 

(национального) танца. Ритмический рисунок в движении и музыке. Прыжки (на двух ногах на 

месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг себя) в соответствии с музыкальными 

длительностями и ритмическими рисунками. Упражнения на полу ( parterre). Постановка спины 

(работа головы при подтянутой спине в положении сидя; работа стоп в этом же положении). 

Выворотная позиция ног при натянутой и сокращённой стопе; варианты battmenttendusjetes. 

Работа над выворотностью (passses; releves; developpes. Работа над силой ног: grandbattments во 

всех направлениях. Растяжки. Упражнения на гибкость  

Классический танец. 

Практические занятия. Экзерсис у станка. Постановка корпуса. Позиции рук. Поклон. 

Положение ноги. Трамплинные прыжки. Теоретические занятия. Терминология. История 

развития танца в России. 

Постановочная работа. 
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 Разучивание композиции танца  (экспозиционной части танца, части танца «Завязка», 

частей танца «Развитие», части танца «Кульминация» частей танца «Финал» ).  

Система творческих заданий 

Упражнения на доверие и релаксацию. 

Выступления на мероприятиях, конкурсах. 

Участие в концертных мероприятиях лицея, конкурсах, не менее 2-х раз в год. 

Подготовка  2-х танцев. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе курса внеурочной деятельности 

хореографического ансамбля «Лимонад» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Курсы внеурочной деятельности». В 

данном курсе реализуется Общекультурное направление. Конкретные виды деятельности 

педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Воспитание на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Формы организации и виды деятельности: занятия в танцевальном зале, концертные 

выстуаления, видеозапись репертуара, участие в лицейских концертах и праздниках. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

1. Вводные занятия. 2 
2. Ритмика. Всего: 

а) постановка корпуса; 

б)развитие слуховых способностей восприятия 

средств музыкальной выразительности; 

в) упражнения на ориентировку в пространстве; 

г)формирование танцевально-двигательных 

навыков; 

д) упражнения на полу (parterre). 

58 

8 

6 

10 

12 

40 

 

3. Классический танец. Всего: 

а) практические занятия; 

б) теоретические занятия. 

68 

66 

2 
4. Постановочная  работа. 64 
5. Система творческих заданий. 8 
6. Выступления на мероприятиях, конкурсах 4 
 Общее количество часов по программе: 204 

 

2.1.3.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности по вокалу  «Улыбка».  
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Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

 - бережное заинтересованное отношение к культурным традициям русского народа и 

народов других стран 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале русского и зарубежного 

песенного искусства. 

Содержание программы  

 

 Программа разработана для детского эстрадного ансамбля «Улыбка» КГБОУ «Бийский 

лицей-интернат Алтайского края». 

Дети принимаются в ансамбль путем специального отбора (прослушивания).  

Певческая установка.   
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя.  

Певческое дыхание.   

Различные типы дыхания. Дыхательная гимнастика. Упражнения на дыхание. 

Музыкальный звук. Высота звука.  

Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Музыкальные игры, попевки.  

Атака звука.  

Знакомство с мягкой и твёрдой атакой звука. Пение упражнений и попевок. 

Дикция  и артикуляция.  

Скороговорки. Музыкальные игры. 

Мажор и минор.  

Музыкальные игры и попевки в мажоре и миноре. 

Вокальная ивокально-сценическая работа. Подготовка к мероприятию День учителя. 

Народная песня.  

Посвящение в лицеисты.  

Вокальная ивокально-сценическая работа. Подготовка к мероприятию.  

Унисон.  
Чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада.  

Ритмический канон.  

Игра-канон «Лягушка». Распевки, песни.  

Окраска звука. Тембр.  

Слушание звучания различных музыкальных инструментов. Песенка-игра, распевки, песни.  

Нотные длительности.  

Знакомство и пение нотных длительностей (целые, половинные, четвертные и т.д.)  

Вокальная ивокально-сценическая работа. Разучивание и исполнение  новогодних песен.  

Динамические оттенки forte и piano.  

Знакомство с понятиями forte и piano. Упражнения на «громко» и «тихо».. 

Приёмы звуковедения.  

Знакомство с понятиями «легато» и «стаккато». Пение упражнений и вокализов с разными 

приёмами звуковедения.  

Ко  Дню защитника Отечества.  



244 
 

Разучивание и исполнение песен к празднику 23 февраля.. 

Масленица.  

Музыкальные игры,  попевки и песни. Вокальная и сценическая работа.  

Мамин праздник.  

Разучивание и исполнение песен ко Дню 8 марта.  

Унисон с элементами двухголосья. 

Вокальная работа. 4ч. 

В гостях у сказки.  
накомство с детским мюзиклом «Муха-Цокотуха». Исполнение вокальных номеров.  

Ритм. Ритмический рисунок.  

Пение уражнений, попевок, вокализов с различным ритмическим рисунком.  

Позиция звука в пении.  

Знакомство с высокой и низкой позицией звука. Пение специальных упражнений и 

вокализов. 

Работа над репертуаром к государственным праздникам 

Вокальная работа и запись аудио диска.  

Работа над песенным репертуаром.  

Вокальная работа. Разучивание и исполнение эстрадных песен. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе курса внеурочной деятельности по 

вокалу «Улыбка» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Курсы внеурочной деятельности». В 

данном курсе реализуется Общекультурное направление. Конкретные виды деятельности 

педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Воспитание на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Формы организации и виды деятельности: занятия в аудитории, концертные 

выступления, звукозапись репертуара.  

 

Тематическое планирование  
№ Содержание Кол-во 

часов 

1. Теория и постановка голоса. 50 

2. Работа над песенным репертуаром.  

12 

3. Репетиционно-постановочная работа.  

Подготовка к общелицейским мероприятиям. 

40 

Общее количество часов по программе: 102 

 

2.1.3.7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности по вокалу  «Фигаро».  
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Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

 - бережное заинтересованное отношение к культурным традициям русского народа и 

народов других стран 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале русского и зарубежного 

песенного искусства. 

Содержание программы  

 

 Программа разработана для детского эстрадного ансамбля «Улыбка» КГБОУ «Бийский 

лицей-интернат Алтайского края». 

Дети принимаются в ансамбль путем специального отбора (прослушивания).  

Певческая установка.   
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя.  

Певческое дыхание.   

Различные типы дыхания. Дыхательная гимнастика. Упражнения на дыхание. 

Музыкальный звук. Высота звука.  

Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Музыкальные игры, попевки.  

Атака звука.  

Знакомство с мягкой и твёрдой атакой звука. Пение упражнений и попевок. 

Дикция  и артикуляция.  

Скороговорки. Музыкальные игры. 

Мажор и минор.  

Музыкальные игры и попевки в мажоре и миноре. 

Вокальная ивокально-сценическая работа. Подготовка к мероприятию День учителя. 

Народная песня.  

Посвящение в лицеисты.  

Вокальная ивокально-сценическая работа. Подготовка к мероприятию.  

Унисон.  
Чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада.  

Ритмический канон.  

Игра-канон «Лягушка». Распевки, песни.  

Окраска звука. Тембр.  

Слушание звучания различных музыкальных инструментов. Песенка-игра, распевки, песни.  

Нотные длительности.  

Знакомство и пение нотных длительностей (целые, половинные, четвертные и т.д.)  

Вокальная ивокально-сценическая работа. Разучивание и исполнение  новогодних песен.  

Динамические оттенки forte и piano.  

Знакомство с понятиями forte и piano. Упражнения на «громко» и «тихо».. 

Приёмы звуковедения.  

Знакомство с понятиями «легато» и «стаккато». Пение упражнений и вокализов с разными 

приёмами звуковедения.  
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Ко  Дню защитника Отечества.  

Разучивание и исполнение песен к празднику 23 февраля.. 

Масленица.  

Музыкальные игры,  попевки и песни. Вокальная и сценическая работа.  

Мамин праздник.  

Разучивание и исполнение песен ко Дню 8 марта.  

Унисон с элементами двухголосья. 

Вокальная работа. 4ч. 

В гостях у сказки.  
накомство с детским мюзиклом «Муха-Цокотуха». Исполнение вокальных номеров.  

Ритм. Ритмический рисунок.  

Пение уражнений, попевок, вокализов с различным ритмическим рисунком.  

Позиция звука в пении.  

Знакомство с высокой и низкой позицией звука. Пение специальных упражнений и 

вокализов. 

Работа над репертуаром к государственным праздникам 

Вокальная работа и запись аудио диска.  

Работа над песенным репертуаром.  

Вокальная работа. Разучивание и исполнение эстрадных песен. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе курса внеурочной деятельности по 

вокалу «Фигаро» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Курсы внеурочной деятельности». В 

данном курсе реализуется Общекультурное направление. Конкретные виды деятельности 

педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Воспитание на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Формы организации и виды деятельности: занятия в аудитории, концертные 

выступления, звукозапись репертуара.  

 

Тематическое планирование  
№ Содержание Кол-во 

часов 

1. Теория и постановка голоса. 93 

2. Работа над песенным репертуаром.  

40 

3. Репетиционно-постановочная работа.  

Подготовка к общелицейским мероприятиям. 

71 

Общее количество часов по программе: 204 
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2.1.3.8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы». 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить.  

Метапредметные результаты: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

Предметные результаты: 

- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;  

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

  своих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 -определять последовательность событий; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание программы. 
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ШАХМАТНАЯ ДОСКА Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. 

Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля 

квадратные. 

НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: “Ферзь любит свой цвет”. Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. 

ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (слон против слона, два слона против одного, два слона против двух), 

“Ограничение подвижности”. 

ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (ладья против слона, две ладьи против слона, 

ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

ФЕРЗЬ, Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ферзь против ферзя), “Ограничение подвижности”. 

ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. “Двойной удар”, “Взятие”, “Выиграй фигуру”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, сложные 

положения), “Ограничение подвижности”. 

КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая 

фигура.“Игра на уничтожение” (конь против коня, два коня против одного, один конь против 

двух, два коня против двух), “Ограничение подвижности”. 

КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. “Двойной удар”, “Взятие”, “Защита”, “Выиграй 

фигуру”. Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (конь 

против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. “Двойной удар”, “Взятие”, 

“Защита”, Дидактические игры “Игра на уничтожение” (пешка против ферзя, пешка против 

ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не 

бьют, но и под бой его ставить нельзя. «Двойной удар”, “Взятие”. Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (король против 

ферзя, король против ладьи, король против слона, король против коня, король против пешки), 

“Ограничение подвижности”. 

ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. 

Двойной шах. 

MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в 

один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). 

НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального положения (без 

пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе курса внеурочной деятельности 

«Шахматы» 
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Программа воспитания лицея содержит модуль «Курсы внеурочной деятельности». В 

данном курсе реализуется Спортивно-оздоровительное направление. Конкретные виды 

деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Воспитание на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Формы организации и виды деятельности: соревнования, контрольные нормативы, 

шахматные турниры, групповые зачеты, соревнования, спортивные мероприятия. Участие в 

соревнованиях (не менее 2 раз за учебный год) различного уровня. 

 

Тематическое планирование  

 

2.1.3.9. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Хоккей» 

 

Планируемые результаты освония программы 

Личностные: 

 развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 

 воспитание чувства ответственности; 

 воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   

№ Тема Количест

во часов 

1.  ШАХМАТНАЯ ДОСКА 4 

2.  НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 1 

3.  ЛАДЬЯ. 2 

4.  СЛОН. 

 

2 

 

5.  ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. 1 

6.  ФЕРЗЬ. 2 

7.  ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. 1 

8.  КОНЬ. 2 

9.  КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. 1 

10.  ПЕШКА. 2 

11.  ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. 1 

12.  КОРОЛЬ. 2 

13.  ШАХ. 2 

14.  MAT. 3 

15.  НИЧЬЯ, ПАТ. 1 

16.  РОКИРОВКА. 1 

17.  ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. 6 

    Общее количество часов по программе:                                                        34                           
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Метапредметные: 

анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 

 технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и 

физического развития, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных занятий. 

Предметные: 

 развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; овладение основами игры в хоккей; 

формирование представлений о виде спорта — хоккей, его возникновении, развитии и 

правил соревнований. 

Содержание программы 

 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. Вводное занятие 

Теория: 

Физическая культура – составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления 

здоровья, всестороннего развития людей. Значение физической культуры. Правила поведения в 

спортивном зале, на спортивной площадке. Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий хоккеем. Инструктаж по технике безопасности во время соревнований. Основы по 

предупреждению травм и несчастных случаев. Защитные средства во время занятий хоккеем. 

Правила поведения при чрезвычайных ситуациях.  Уход за спортивным инвентарем, подготовка 

их к тренировочным занятиям и играм. Требования к спортивной экипировке, уход за ней. 

1.2. Развитие хоккея в России и за рубежом 

Теория: 
 История возникновения современного хоккея. Достижения сборных команд и клубов 

команд России на международной арене.   

1.3. Режим и питание спортсмена. Гигиена и закаливание 

Теория: 
Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий 

режим дня учащегося. Значение правильного режима дня юного спортсмена. Использование 

естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания организма.  

       1.4. Правила игры в хоккей 

Теория: 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. Обязанности судей. 

1.5. Разбор учебно-тренировочных игр и соревнований 

Теория: 
Разбор положительных моментов в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого хоккеиста и 

команды в целом. 

2. Практическая подготовка 

2.1. ОФП (общая физическая подготовка) 

Теория: 
Общая физическая подготовка направлена на достижение высокой степени развития 

физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости). Основной задачей 

занятий по общей физической подготовке является укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие учащихся. 

Практика: 
Для развития физических качеств, применяются следующие виды  упражнений для занятий 

по ОФП: 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 
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Подвижные игры и эстафеты: 

Легкоатлетические упражнения: 

Спортивные игры. 

2.2. СФП (специальная физическая подготовка) 

Теория: 
Специальная физическая подготовка направлена на совершенствование двигательных 

качеств хоккеистов, на подготовку организма к  физическим напряжениям 

Практика: 
Упражнения для развития быстроты: 

Упражнения для развития стартовой скорости. 

Для вратарей. 

Упражнения для развития ловкости. 

2.3. Техническая подготовка 

Теория: 
Обучение должно быть с помощью специальных упражнений, чтобы учащиеся овладели 

множеством простых технических приемов и освоили широкий арсенал двигательных навыков. 

Основные принципы - последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход 

от простого к сложному. 

Практика: 
Техника передвижения. 

 Остановка во время бега. 

Техника владения клюшкой. 

Приемы, передачи шайб. 

Широкое, короткое ведение. 

Обманные движения (финты). 

Отбор шайбы. 

Техника игры вратаря. 

2.4. Тактическая подготовка 

Теория: 
Цель тактической подготовки – дать хоккеисту те знания и умения, привить такие навыки и 

качества, которые способствовали бы успешной его деятельности в постоянно меняющихся 

условиях игры. 

На начальном этапе обучения, когда хоккеисты только осваивают азы тактики, 

первостепенная задача тренера — научить их ориентироваться и взаимодействовать в парах и 

тройках.  

Практика: 
Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. 

Групповые действия. 

Командные действия  

2.5. Выполнение контрольных нормативов 

Практика: 
С целью определения уровня общей физической подготовленности учащихся за основу 

контрольных нормативов по ОФП и СФП принимаются упражнения, отражающие уровень 

развития физических качеств. 

3. Учебно-тренировочная игра (соревнования) 

 

Учёт рабочей программы воспитания в программе курса внеурочной деятельности 

«Хоккей» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Курсы внеурочной деятельности». В 

данном курсе реализуется Спортивно-оздоровительное направление. Конкретные виды 
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деятельности педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Воспитание на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Формы организации и виды деятельности: тренировки,  соревнования, контрольные 

нормативы. С целью определения уровня физической подготовленности учащихся за основу 

контрольных нормативов по ОФП и СФП принимаются  упражнения, отражающие уровень 

развития физических качеств. Контрольные упражнения выполняются в  конце учебного года. 

Участие в соревнованиях, матчевых встречах не менее 20 игр  различного уровня за учебный 

год. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Всего часов 

1. Теоретическая подготовка 8 

1.1. Вводное занятие 1 

1.2. Развитие хоккея в России и за рубежом 1 

1.3. Режим и питание спортсмена. Гигиена и закаливание 2 

1.4. Правила игры в хоккей 2 

1.5. Разбор учебно-тренировочных игр и соревнований 2 

2. Практическая подготовка 146 

2.1. ОФП (общая физическая подготовка) 37 

2.2. СФП (специальная физическая подготовка) 36 

2.3. Техническая подготовка 46 

2.4. Тактическая подготовка 21 

2.5. Выполнение контрольных нормативов 6 

3. Соревнования 50 

Общее количество часов по программе: 204 
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2.1.3.10. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Литературная 

гостиная» 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

          осознание роли речи в общении людей; 

          понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

          устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

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

совершенствованию речи; 

          интерес к изучению языка. 

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

          вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

          договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

          участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

          строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

          выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

          быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

          оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

          адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

          владеть монологической и диалогической формами речи. 

         Познавательные 

Учащиеся научатся: 

          осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

          моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

          использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

          выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

          вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

          пользоваться словарями, справочниками; 

          строить рассуждения. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

          адекватно воспринимать оценку учителя; 

          вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

          в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

          составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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          в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Предметные результаты 

К окончанию курса  обучающиеся должны знать: 

           многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

           изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

           стили речи: разговорный и книжный; 

           типы текстов. 

  

К окончанию курса  обучающиеся должны уметь: 

           уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

           выразительно читать небольшой текст по образцу; 

           определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

           вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

           быть хорошим слушателем; 

           определять лексическое значение слова; 

           отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

           редактировать предложения; 

           определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

           сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

           распознавать типы текстов; 

           устанавливать связь предложений в тексте; 

           распознавать стили речи. 

 

Содержание программы 

Речь. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту 

голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; 

обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и 

сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные 

средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: 

толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по словарю, 

контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

Предложение и словосочетание. 
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Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать 

связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и 

сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять 

части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно 

читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями 

в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать 

вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

Учёт рабочей программы воспитания в программе курса внеурочной деятельности 

«Литературная гостиная» 

Программа воспитания лицея содержит модуль «Курсы внеурочной деятельности». В данном 

курсе реализуется Духовно-нравственное направление. Конкретные виды деятельности 

педагога отражены в модуле рабочей программы воспитания. Воспитание на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Формы организации и виды деятельности: работа в ходе игровой и практической 

деятельности учащихся, проектирование, групповые формы работы. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

1. Устная и письменная речь 1 

2. Выразительность речи 2 

3. Слово. Значение слова 1 

4. Многозначные слова 1 

5. Омонимы 1 

6. Омофоны, омоформы 1 

7. Синонимы 1 

8. Антонимы 1 

9. Фразеологизмы 1 

10. Пословицы. Загадки 1 

11. Изобразительные средства языка. Сравнение 1 

12. Изобразительные средства языка. Олицетворение 1 

13. Связь между предложениями в тексте 1 

14. Связь между частями текста 1 

15. Работа с деформированным текстом 1 

16. Текст. Тема текста. Заглавие 1 

17. Текст. Опорные слова 2 

 18. Текст 1 

19. План. Составление плана 1 

20. Виды плана 3 

21. Редактирование текста 1 

22. Типы текста. Описание 2 

23. Текст – сравнительное описание 1 

24. Типы текста. Повествование 1 

25. Типы текста. Рассуждение 2 

26. Культура общения 2 

27. Мы любим русский язык 1 

 Итого 34ч 

 

 

2.2. Программа формирования  у обучающихся универсальных учебных действий 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ  внеурочных курсов. 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 универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
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только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования, необходимые для 

разработки рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий, реализуемых  УМК, универсальные учебные 

действия  и  определить условия и механизм их формирования  у обучающихся в 

образовательной деятельности  и жизненно важных ситуациях; 

 разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на этапе обучения в начальной школе;  

 виды универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 характеристику результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с учебно-методическими комплексами;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

  

2.2.1.Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

 По сути, происходит переход от обучения как  передачи учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

 В концепциях учебно-методических комплектов ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

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;  
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• 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 партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

• формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

• формирование целеустремленности 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, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности  

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» , «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,  «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка»,«Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый 

из предметов базисного учебного плана, компонента учебного заведения, занятий внеурочной 

деятельности вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

-  коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
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корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

-  умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

-  умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

               Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация; 

само- 

определение 

Смыслообразован

ие 

нравственно-

этическая ориентация; 

само- 

определение 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Изобразите

льное искусство 

Технология Музыка Физическая 

культура 
Личностные Формировани

е эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Нравственно-

этические и 

эстетические 

ориентации 

Эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Самостоятель

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Развитие 

эстетических 

представлений и 

критериев 

Формирование 

моделирования 

Самостоятельно

е выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Познавательные Способность и умение учащихся анализ, синтез, сравнение, 
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логические производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.) 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникатив 

ные 

Освоение 

совместно-

продуктивной 

деятельности 

Групповое 

сотрудничество 

и проектные 

формы работы 

Развитие 

эмпатии и умения 

выявлять выражение 

в музыке настроения 

и чувства 

Развитие 

взаимодействия, 

сотрудничества и 

кооперации 

 

 Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения - приобретения определённых 

знаний, умений и навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

действий. 

 Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка нацелен на становление ребёнка как 

языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, 

где он живёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым 

через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности. 

  Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем 

курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её 

принятие и активные действия по её решению, что связано с формированием регулятивных 

УУД. При этом осуществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ, 

синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 

представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения 

формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и 

последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение 

контролировать свои действия - как после их выполнения, так и по ходу (используются 

различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по 

обучению самопроверке написанного и т.д.). 

 В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий - 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней - осуществляется в трёх направлениях: 

обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию 

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; 

обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; 

обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

словарей, справочников. 

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей 

направленностью работы на обучение общению в устной и письменной форме, в том числе 

пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и 

конкретными методическими решениями авторов учебников. Среди них: 

обучение созданию текстов определённых жанров, общение авторов с ребёнком через 

письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 

учебников, друг с другом, в семье; 



261 
 

организация партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных 

заданий. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. Важнейшей функцией 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества. В 

связи с этим на ступени начального общего образования наиболее важным является 

формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного концептуальной 

особенностью программы курса «Литературного чтения» является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

внимание к личности писателя; 

бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

 Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 

1 класса, вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной 

работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие 

разделы учебников. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых 

художественных произведений эпической формы. Содержание и методический аппарат 

учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, 

вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. В курсе литературного чтения с 

помощью специальных заданий формируются такие психические качества, как способность и 

привычка к рефлексии. 

 Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных 

учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию. Например: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком 

оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и 

чем они закончатся?»). 

 Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

обучении составлению плана и пересказа текста. Особое внимание в курсе «Литературное 

чтение» уделено заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление 

различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение 

распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других 

базах данных. Кроме того в курсе литературного чтения содержатся задания, направленные на 

формирование логических операций: анализа содержания и языкового оформления изучаемых 

произведений; установление причинно-следственных связей; сравнение персонажей одного 

произведения и персонажей из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и 

по виду (познавательного и художественного); обобщение; классификация. 

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также 
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специальные задания, направленные на взаимный анализ учащимися результатов учебных 

действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? 

Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

 Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». 

Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного 

(творческим, подробным, выборочным, кратким). Задания на создание устного изложения с 

элементами сочинения, задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, 

рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на 

словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию 

также имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение английского языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. Изучение 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). 

 «Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

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

по существенному основанию.  

 Особое значение имеет математика для формирования общего 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.  

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 
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закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью.  

 Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить 

сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам 

(основаниям); устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

 Вариативные учебные задания целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, 

который следует рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие 

каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и 

составляет сущность понятия «умение учиться». 

 Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что 

позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи 

изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности 

(универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает 

положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит 

их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в 

последствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для 

совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и 

способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения 

практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. Например, 

формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе математики 

осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с 

изучением программного содержания.  

 Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической модели 

формируются у учащихся при изучении чисел и цифр. Дети учатся устанавливать соответствие 

между различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, 

например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом 

позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, 

а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками.  

 Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на 

рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 

символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения 

всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части, отношения «больше на.», «меньше на.»; отношения разностного 

сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что является 

необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. В свою 

очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением решения 

текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные учебные 
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действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением решать 

текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовнонравственной 

личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с 

методами познания окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а также комплекс личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного 

продолжения образования в основной школе. 

  В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье 

и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 

умение различать государственную символику Российской Федерации, своего региона 

(республики, края, области, административного центра); находить на картах (географических, 

политико-административных, исторических) территорию России, её столицу - город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать достопримечательности 

столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран. Изучение предмета 

способствует и формированию регулятивных универсальных учебных действий: осознавать 

границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги 

своей познавательной, учебной, практической деятельности.  Особое внимание уделяется 

развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением 

смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и 

тестовой тетради.  Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе 

или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  При изучении курса развиваются 

следующие познавательные учебные действия: умение извлекать информацию, представленную 

в разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и 

др.), в разных источниках (учебник, атлас, карта, справочная литература, словарь, Интернет и 

др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их 

внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в 

природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 

моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 

проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и 

явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход 

работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме.  

 Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); 

кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и 

др.). 
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Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного 

общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, 

трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения 

между партнёрами. 

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-

деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она 

представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 

тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в 

которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при 

организации познавательной деятельности учащихся. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 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, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению 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. Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и 

художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к 

культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира.  

 Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса. Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности.  

 Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание 

значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные виды 

и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 
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обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме 

(знак, код, символ). 

 Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии 

ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), 

используя выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно 

ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 

художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет 

работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или 

письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего 

труда, а по необходимости и осуществляет коррекцию, например, уточняет название своего 

рисунка. Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать 

новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он 

собирает и хранит продукты своей творческой деятельности.  

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного 

процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых 

игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя 

искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в 

умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в 

процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

 Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре 

- выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве. Уважительное отношение к 

истории и культуре разных народов формируется в ходе знакомства с их национальными 

музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок. Воспитание ценностных ориентиров в 

жизни и искусстве, знакомство с разновидностями социальных ролей и межличностных 

отношений осуществляется на основе постижения музыкальных произведений разных родов, 

жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям 

способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на 

построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

 Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 

драматургии. Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и 

красоте обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

 В курсе преподавания музыки предусмотрены разнообразные задания на формирование 

у школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 
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целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных 

связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической цепи 

рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. 

  Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 

оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, 

графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам 

выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты 

звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, 

свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников 

умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах 

музыкальной деятельности.  

 Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 

главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 

родных и близких.  

 Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; 

в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в 

классе...», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и 

др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на 

выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе 

сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 

композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения ...») и т.д. 

 Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам- заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою 

учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и 

реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование личностных УУД: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивных УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Коммуникативных УУД: 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Познавательных УУД: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка 

как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 

творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание 

этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах 

материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через 

приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей 

работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 

самосознания.  

 Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 
осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию 

абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-

творческих задач.  
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 Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность её использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства для решения 

задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

 Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от 

детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии 

позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие 

ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и 

пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у 

них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению 

детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте.  

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. В частности, 

выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную 

работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и 

взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее 

большинство видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать 

собственное мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и 

идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
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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). 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 

2.2.3.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных  универсальных  учебных действий при получении начального общего 

образования 

 Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. 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 

ценностно-смысловых 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 ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 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: регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  



271 
 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;85  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей.  

К ним относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Критерии и методы оценивания УУД (диагностики) представлены в приложении к 

Образовательной программе учреждения. 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение  

своего народа, своей 

родины.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  

и группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

1.Участвовать 

в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

  

 



273 
 

6. 

Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

составлять простой 

план. 

5. 

Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать 

и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

 

1. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

1. Участвовать 

в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 
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заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать 

в работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

 

 

1..Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

 

1.Ориентирова

ться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. 

Сопоставлять  и 

1.Участвовать 

в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 
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отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. Учебно-

исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 
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 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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 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. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения, 

составленной из членов научно-методического совета, родителей и обучающихся 4-11 классов 

на Фестивале проектов, так как у учащихся должна быть возможность публично представить 

результаты работы над проектам 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода. Прежде всего 

оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся по 

определенным критериям в ходе осуществления проектной деятельности и во время защиты 
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проекта. Результаты оценивания фиксируются жюри в ходе защиты проектной работы в 

оценочном листе. При оценке используются следующие критерии (от 3 до 5 баллов по каждому 

критерию), на основании которых делаются выводы о сформированности навыков проектной 

деятельности ( низкий, базовый или повышенный): 

1. Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

2. Знание предмета проектной деятельности 

3. Регулятивные действия обучающегося-автора проекта. 

4. Коммуникация обучающегося. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

 Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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. 

 Технологии, методы и приемы как условие формирования универсальных учебных 

действий 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. В начале каждого урока ученики под руководством учителя, 

а затем самостоятельно ставят цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения. 

  Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний. При такой системе у учеников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями «Проверь себя», содержание которых способствует 

Уровень оценки сформированности 

проектной деятельности 

Количество баллов 

Низкий уровень менее 12  

Базовый уровень 13-16 первичных баллов 

Повышенный уровень 17—20 первичных баллов 
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организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура урока: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач — 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей.  

 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какиенет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом классе УМК  системы 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

 С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Возможности образовательных технологий для формирования УУД 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

её решения. Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 

и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога - коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 
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учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по 

литературному чтению и другим предметам. 

 Используемые в начальной школе образовательные технологии предусматривают работу 

в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и 

прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного, влиятельного участника учебного процесса, организует 

взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты 

и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется 

помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве 

педагог выступает в роли организатора, который действует 

опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение 

максимально приближено к ребенку. Организация работы в паре, 

группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет 

формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия. 

Творческая,  

проектная, 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально - 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования 

в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на 

оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. Совместная творческая деятельность 

учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом - презентация 

(защита) проекта - способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. Личностные результаты при работе над 

проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно - 

оценочная и 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая 

как система оценок и представлений о себе, своих качествах и 
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рефлексивная 

деятельность 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми. Центральной функцией самооценки является регуляторная 

функция. Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное 

влияние оказывает специально организованное учебное действие 

оценки. Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

постановка перед учеником задачи оценивания своей 

деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача 

оценки результатов своей деятельности); 

предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты; предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты; способы взаимодействия, собственные возможности 

осуществления деятельности; 

организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

формирование у обучающегося установки на улучшение 

результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как 

можно совершенствовать); 

формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем 

и самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие 

операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 

учебной задачи; организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающимися, основанного на взаимном уважении, принятии, 

доверии, и признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность 

позволяет формировать личностные универсальные учебные 

действия 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия. 

 

 

2.2.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы организации 

деятельности обучающихся - учебной деятельности, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся освоение 

продуктивных способов работы с текстом и использования информационнокоммуникационных 

технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования 

универсальных учебных действия»: 
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   типовые задачи - это отдельные задания, которые можно использовать в образовательной 

деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

   типовые задачи - это системообразующий компонент программы, характеризующий 

способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных 

результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в 

соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать способы 

деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных учебных 

действий, и систематизировать их. 

Типовые задачи - это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных 

учебных действий. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех 

курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса 

внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного 

года. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 

включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа 

типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание 

предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов 

обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной 

деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи для оценки сформированности  личностных результатов 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

 

Критерии оценивания личностных универсальных действий. 

(Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер). 

Личностн

ые 

универсальны

е действия 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические 

задачи для учащихся 

1 класс 

(6,5-7 лет) 

4 класс 

(10,5-11 лет) 

Самоопределение  

Внутренн

яя позиция 

школьника 

 положительное отношение к школе; 

 чувство необходимости учения; 

 предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классным 

коллективным занятий индивидуальным 

занятиям дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний  - дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) 

 

Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифицир

ованный вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина,А

.Л.Венгера 

(проводит 

психолог) 

 

Самоооце

нка  

Когнитивный компонент 

 

 Методика 

«Кто Я?» 
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 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

 рефлективность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

 осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

 осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

 

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

(М.Кун) 

(проводит 

учитель) 

Опросник 

мотивации. 

Анкета 

Н.Г.Лускановой 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивац

ия учебной 

деятельности 

 сформированность познавательных 

мотивов; 

 интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

 сформированность социальных 

мотивов; 

 стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

 сформированность учебных мотивов; 

 стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

 установление связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью 

 «Беседа о 

школе» 

(модифицирован

ный вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина,А

.Л.Венгера 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Г.Ю. Ксензовой). 

Модифицир

ованный вариант 

Анкеты 

школьной 

мотивации 

Н.Г.Лускановой 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 

В таблице 3 представлены основные критерии нравственно-этической ориентации и 

типовые задачи для учащихся младших классов. 

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 

Таблица 3 
Действие 

нравственно-этического 

оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для начальной 

школы 

Выделение 

морального содержания 

ситуации 

нарушения/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с конвенциональными 

Опросник 

Е.Кургановой 

Решение моральной 

дилеммы на основе 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы.  

«Булочка» 

(модификация задачи 
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децентрации Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм. 

Ж.Пиаже) (координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации 

Оценка действий с 

точки зрения нарушения 

/соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной 

нормы 

Все задания 

 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

Диагностику сформированности личностных универсальных действий проводит психолог. 

Типовые задания для оценки сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Списывание с самоконтролем. 

Цель:выявить уровень сформированности деятельности самоконтроля при списывании 

незнакомого текста. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:регулятивное действие контроля. 

Возраст:8—11 лет (2- 4 класса, конец первого полугодия). 

Метод оценивания:фронтальный письменный опрос. 

Описание задания:школьнику предлагается прочитать текст, списать его, а затем 

самостоятельно проверить. При самопроверке учащиеся пользуются текстом для 

проверочного списывания. Затем работы проверяет учитель и, если находит ошибки, то 

ставит сигнал (точку или палочку) на полях. На следующий день работы раздаются вновь для 

проверки. Потом учитель вновь проверяет работы, теперь он ставит сигнал рядом с ошибочно 

написанным словом. Работы на другой день раздаются на проверку детям. Проверочное 

списывание проводится с учетом обеспечения полной самостоятельности выполнения работы 

учащимися. 

Уровни овладения навыком списывания: 

3 уровень: - списывает правильно, без ошибок; 

2 уровень -  допущены отдельные (1-2) ошибки или отдельные (1-3) исправления; 

1 уровень – а) 3-4 ошибки или 4 исправления; 

          б) 1-2 ошибки и отдельные (1-3) исправления; 

0 уровень – работа показывает значительные трудности, испытываемые ребенком при 

списывании по большинству показателей. 

Оценка определения границ предложения: 

3 уровень: - правильно определены границы предложения в тексте; 

2 уровень -  у большинства предложений границы определены правильно; 

1 уровень – у большинства предложений границы определены неправильно; 

0 уровень – хаотично определены границы предложений во всем тексте. 

 

Уровни развития самоконтроля: 

3 уровень: - списывает без ошибок; 

2 уровень -  исправлены ошибки самостоятельно; 

1 уровень – реагирует на сигнал (точку, палочку) учителя, поставленные на полях; 

0 уровень – реагирует на сигнал учителя, поставленный рядом с ошибочно написанным 

словом. 

Изучение развития практических действий. 
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(по М.В. Зверевой) 

Практическая предметная деятельность теснейшим образом связана с исходным 

восприятием, анализом образца (чертежа), по которому выполняется работа, с уровнем 

развития умения мысленно планировать предстоящую деятельность (а это проявляется в 

том, на сколько операций вперед ученик может предсказать ход изготовления заданного 

объекта. Успешность практического выполнения  задания зависит также от уровня развития у 

учащихся самоконтроля – способности соотносить последовательные шаги своей 

деятельности с ранее намеченными операциями и окончательный результат – с заданным 

образцом. 

2 класс 

Задание направлено на выявление особенностей зрительного анализа объекта, 

планирование действий по его изготовлению и других компонентов практического действия. 

Уровни выполнения задания: 

0 уровень - непонимания смысла задания, хаотические попытки чертить какие-то линии без 

помощи шаблона; 

1 уровень - осознается лишь самая общая направленность задания -разметить флажки по 

шаблону. Конкретизирующая часть («Наметить как можно больше») упускается; анализ фигур 

и их элементов отсутствует, что отражается в способе выполнения задания: получив материал, 

ученик тут же укладывает шаблон в центре или в одном из углов заготовки, старательно 

обводит его карандашом и считает задание выполненным, если даже получится один флажок. 

Это указывает на несформированность всех компонентов практического действия; 

2 уровень - предпринимаются попытка действенного анализа соотношения величины и 

формы заготовки и шаблона путем пробных перемещений шаблона по листу в различных 

направлениях; сохраняется установка на получение нескольких флажков - на плоскости 

квадратного листа размещается 2-3 фигуры. Здесь - ограниченность анализа данных: полностью 

не осознается равенство сторон заготовки и шаблона; появляется слабость самоконтроля; 

3 уровень - найдено правильное решение - на плоскость заготовки нанесены контуры всех 

четырех флажков, посредством действенного анализа выделен основной признак - равенство 

сторон. 

В пределах этого уровня можно выделить два подуровня: 

а) решение найдено в ходе сравнительно длительных практических проб, 

нередко посредством случайного совмещения одинаковых по размеру сторон 

заготовки и шаблона; завершение решения происходит без ясного осознания 

основания, по которому достигнут правильный результат. Иначе говоря, 

словесно ученик не в состоянии выразить, чем он руководствовался при 

разметке. 

б) решение найдено также в ходе анализа, совершаемого в наглядно- 

действенном плане, но с кратким периодом практических проб, который 

завершается осознанием и выражением в обобщенной форме главного 

основания планирования действия - равенство одной из сторон шаблона 

стороне заготовки - «вот эти стороны одинаковые». На этом уровне можно 

отметить сформированность всех необходимых компонентов практического 

действия. 

3 класс. 

Цель: выявить уровень сформированности всех компонентов практической деятельности – 

наблюдения, анализа объекта предстоящей деятельности, планирования целей и операций 

деятельности в их последовательности, самоконтроля. 

Задание. Аппликация из кругов и частей круга по заданному образцу. 
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Организация работы: На доске нарисовать мелом фигурку человека из кругов и 

половинок того же круга. Половинки заштрихованы. У детей бумага или картон для основы, 

цветная бумага двух цветов, циркуль, карандаш, 

ножницы, клей. 

Инструкция: «Ребята, на доске изображено 

сказочное существо из кругов и половинок круга. 

Вам надо сделать такую же фигурку способом 

аппликации из бумаги двух цветов. Подумайте, 

как будете делать и приступайте к работе». 

Оценивание уровня анализа и 

планирования: 

0 уровень – к работе не приступил. 

1 уровень – планирование отсутствует, 

поскольку ученик сразу начинает вычерчивать, 

вырезать и приклеивать одну деталь за другой, 

бессистемно. Это приводит к заметным ошибкам 

выполнения задания. 

2 уровень – этап обдумывания четко не 

выделяется, но поскольку сначала готовились и приклеивались детали одной формы, например, 

круги, затем полукруги, можно говорить об этапах планирования. Но и такое планирование 

приводило к ошибкам при изготовлении фигурки. 

3 уровень – анализ и планирование нецелостное: ученик приготовил круги и полукруги для 

туловища, разложил на основе, приклеил; затем приготовил элементы для головы, т.е. 

действовал поэтапно. Но в целом изделие образцу соответствует. 

4 уровень – перед тем, как разложить фигурку на основе и приклеить, ученик приготовил 

все круги и полукруги, т.е. начертил пять кругов и три из них разрезал пополам. Следовательно, 

точно провел анализ образца и планирование изделия.  

класс. 

Моделирование игрушки – кошелёк из бумаги. 

Организация работы: на листах рисунок кошелька и порядок сбора. Ученики имеют в своем 

распоряжении чистые листы бумаги, ножницы. 

Инструкция: «Ваша задача – сделать кошелек из бумаги. Рассмотрите внимательно 

чертежи, а затем приступайте к работе». 

Уровни выполнения задания: 

0  уровень - не приступил к работе. 

1 уровень - чертежи не рассматривал, сразу приступил к работе, запутался, в результате не 

смог выполнить изделие. 

2 уровень –  

 изделие выполнено правильно, но после рассмотрения чертежей выполнял работу с 

постоянным обращением к учителю за разъяснениями; 

 рассмотрел рисунок и чертежи, но изделие выполнено с ошибками. 

3 уровень - рассмотрел рисунок и чертежи. Выполнял работу согласно предложенным 

чертежам. Изделие выполнено правильно. 
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Типовые задачи для оценки сформированности познавательных универсальных учебных 

действий. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать проблемы 

или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на 

сформированности логических операций — умении анализировать объект, осуществлять 

сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую 

мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии. В силу сложного 

системного характера общего приема решения задач данное универсальное учебное действие 

может рассматриваться как модельное для системы познавательных действий.  

При обучении различным предметам используются задачи, которые принято называть 

учебными. В связи с этим анализ содержания общего приема решения задач будет рассмотрен 

сначала на учебном предмете «Математика». 

Общий прием решения задач включает: знания этапов решения (процесса), методов 

(способов) решения, типов задач, оснований выбора способа решения, а также владение 

предметными знаниями: понятиями, определениями терминов, правилами, формулами, 

логическими приемами и операциями. 

 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 

 

Компоненты 

приема 

Содержание компонентов приема Критерии оценки 

сформированности 

компонентов приема 

Анализ текста 

задач 

Семантический анализ направлен на 

обеспечение содержания текста и предполагает 

выделение и осмысление: 

- отдельных слов, терминов, понятий, как 

житейских, так и математических; 

- грамматических конструкций («если…то», 

«после того, как…» и т.д.); 

- количественных характеристик объекта, 

задаваемых словами «каждого», «какого-нибудь» и 

Умение выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливаться 

отношения между ними. 

Умение создавать 

структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

(выбор и организация 

элементов информации). 
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т.д.; 

- восстановление предметной ситуации, 

описанной  вз задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста с выделением 

только существенной для решения задачи 

информации; 

- выделение обобщенного смысла задачи – о 

чем говорится в задаче, указание на объект и 

величину, которая должна быть найдена 

(стоимость, объем, площадь, количество ит.д.). 

2. Логический анализ предполагает: 

- умение заменять термины их определениями; 

- умение выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных (понятия, процессы, 

явления). 

3. Математический анализ включает анализ 

условия и требования задачи. 

Анализ условия направлен на выделение: 

объектов (предметов, процессов): 

- рассмотрение объектов с точки зрения целого 

и частей; 

- рассмотрение количества объектов и их 

частей; 

величин, характеризующих каждый объект; 

характеристик величин: 

- однородные, разнородные; 

- числовые значения (данные); 

- известные и неизвестные данные; 

-изменение данных: изменяются (указание 

логического порядка всех изменений), не 

изменяются; 

- отношения между известными данными 

величин. 

Анализ требования: 

    - выделение неизвестных количественных 

характеристик величин объекта. 

Умение выделять 

обобщенные схемы типов 

отношения и действий 

между единицами. 

Умение выделять 

формальную структуру 

задачи. 

Умение записывать 

решение задачи в виде 

выражения. 

Перевод текста 

на язык математики 

с помощью 

вербальных  и 

невербальных 

средств 

Выбрать вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. 

Выбрать знаково-символические средства для 

построения модели. 

Последовательно перевести каждую 

смысловую единицу и структуру их отношений в 

целом на знаково-символический язык. 

Умение выражать 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Умение выражать 

структуру задачи 

разными средствами. 

Установление 

отношений между 

данными и 

вопросом 

Установление отношений между: 

- данными условия; 

- данными требования (вопроса); 

- данными условия и требованиями задачи. 

 

Составление 

плана решения 

Определить способ решения задачи. 

Выделить содержание способа решения. 

Определить последовательность действий. 

 

Осуществлени

е плана решения 

Выполнение действий. 

Запись решения задачи. 

Запись решения задачи может осуществляться 

в виде последовательных конкретных действий (с 

пояснениями и без) и в виде выражения 

Умение выполнять 

операции со знаками и 

символами, которыми 

были обозначены 

элементы задачи и 
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(развернутого или сокращенного) отношения между ними 

Проверка и 

оценка решения 

задачи 

Составление и решение задачи, обратной 

данной. 

Установление рациональности способа: 

- выделение всех способов решения задачи; 

- сопоставление этих способов по количеству 

действий, по сложности вычислений; 

- выбор оптимального способа. 

Умение составлять 

задачу, обратную данной, 

и на основании ее 

решения делать выводы о 

правильности решения 

исходной задачи. 

Умение выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения. 

Умение проводить 

анализ способов решения 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Умение выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

 

Методика «Кодирование» 

Возраст: 6, 5 – 7 лет (1 класс, начало года). 

Цель задания: выявить уровень готовности психологических и психо-физиологических 

функций, обеспечивающих восприятие речи на слух – уровень развития фонематического 

анализа, а также уровень умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оценка задания: 

3-й уровень – правильно выполнены схемы все слов; 

2-й уровень – правильно выполнены более половины схем; 

1-й уровень – правильно выполнены 2-3 схемы; 

0-й уровень – правильно выполнена одна или не выполнено ни одной схемы.  

 

Мыслительная деятельность 

(по М.В.Зверевой) 

Мышление является одной из сторон психической деятельности человека. В то же время 

само мышление выступает как сложная деятельность, развертывающаяся в виде процессов 

анализа, синтезе, абстракции, обобщения. Конкретное выражение эти процессы находят в 

различных операциях, при решении различных мыслительных задач: планировании, сравнении, 

классификации, подведении под понятия, установлении причинно-следственных связей, 

установлении аналогий и др. 

В исследовании под руководством Л.В.Занкова особое значение придается изучению 

становления у учащихся следующих мыслительных операций:  

 рассмотрение ряда объектов под одним и тем же углом зрения (например, по такому 

признаку как форма, цвет, величина, структура, функциональное назначение и т.п.;  

 переключение с одного аспекта рассмотрения на другой, если того требует задача; 

 совмещение аспектов рассмотрения, т.е. одновременное видение, осмысление предметов 

с разных точек зрения. 

В процессе обучения эти свойства мышления важно развивать как необходимые для 

решения теоретических и практических  задач, а также важно следить, как это развитие 

происходит. Диагностика может проводиться на материалах разных учебных предметов. 

Уровни выполнения задания: 

0 уровень – не найдено ни одного решения. Ученику не удается рассмотреть все элементы 

под одним углом зрения. 
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1 уровень – найдено одно верное решение. Проявлена способность к рассмотрению 

объектов под общим углом зрения, но способность к переключению  с одного угла зрения на 

другой не появилась. 

2 уровень – найдено два различных решения, что свидетельствует о большей 

выраженности операции рассмотрения ряда объектов под одним углом зрения и о появлении 

способности к переключению с одного аспекта рассмотрения на другой. 

3 уровень – найдены все три решения, что свидетельствует о хорошей «продвинутости» в 

развитии исследуемых операций. 

2-й и 3-й уровни имеют подуровни:  

а\ выделенные группы фигур не названы, что говорит об отставании словесного плана от 

наглядного; 

б\ группы названы правильно. 

Мыслительная деятельность (на материале математики) 

3 класс. 

Задание направлено на выявление способности детей ориентироваться одновременно на два 

требования, т.е.  выявляются комбинаторные способности. 

Уровни выполнения задания. 

0 уровень – не найдено ни одного решения, что свидетельствует о неспособности ученика 

воспринять задание, требующие одновременной ориентации на два условия. 

1 уровень – найдено 1-5 решений, ученик воспринимает оба условия задания, но 

комбинаторные способности находятся на очень низком уровне. 

2 уровень – найдено 6-14 решений, ученик свободно владеет материалом задания, 

комбинаторные способности выражены достаточно ярко, но владение приемами исчерпывание 

решений недостаточно сформировано. 

3 уровень – найдено 15-16 решений, характеризует хорошее развитие комбинаторных 

способностей применительно к заданию, требующему ориентации на два признака. 

Мыслительная деятельность (на материале математики). 

4 класс. 

Цель задания: выявление способности к совмещению аспектов рассмотрения, 

абстрагированию и переключению с одного аспекта рассмотрения на другой. 

Пояснения к заданию: 

Все задачи ученики решают письменно. Классификация производится записью 

соответствующих номеров задач и указанием на признак сходства задач, отнесённых к одной 

группе. 

Задание позволяет найти четыре основных способа деления на группы сходных задач: 

1. По сходству фабулы, т.е. по сходству в одном внешнем признаке. В этом случае 

получается 2 группы – в одной все задачи о мальчике, в другой – об автобусах. 

2. По сходству в количестве действий, т.е. тоже по общности в одном признаке, но  при 

условии отвлечения от фабулы. В этом случае получается 2 группы – задачи, которые решаются 

в одно действие (1, 2, 3, 5) и в два действия  (4, 6, 7). 

3. По сходству видов математических действий, необходимых для решения. В этом 

случае получается 3 группы – в одну входят задачи, которые решаются сложением (1,5), в 

другую – вычитанием (2,3), в третью - сложением и вычитанием (4, 6, 7). 

4. По сходству математической зависимости, лежащей в основе задачи, иначе говоря – по 

сходству компонента действия, которое надо найти. В этом случае получается 2 группы – в 

одну входят задачи на нахождение суммы (1, 4, 5, 6), во вторую – на нахождение слагаемого 

(2,3,7). 

Уровни выполнения задания: 

0 уровень – классификация не выполнялась совсем или задачи разделены произвольно, без 

выделенного основания. 

1 уровень – произведено деление группы одним способом с опорой на один из внешних 

признаков. Это уровень свидетельствует о способности ученика найти единый аспект 
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рассмотрения объектов и провести классификацию в соответствии с ним, но способности к 

переключению на другой аспект ещё не проявляется. 

2 уровень – проведено деление задач на группы двумя или   более способами, но тоже с 

опорой на внешние признаки. Этот уровень показывает, что ученик уже не только найти аспект 

рассмотрения, но и переключиться на другой аспект и провести классификацию по  новому 

основанию. 

3 уровень – проведено деление на группы несколькими способами, среди которых 

обязательно есть деление с опорой на сходство по математической зависимости. Выполнение 

работы на этом уровне свидетельствует о высоком уровне развития мышления, его гибкости, 

подвижности, способности к проведению глубокого анализа. 

Мыслительная деятельность (на материале русского языка) 

3 класс. 

Задание требует одновременного рассмотрения языкового материала с разных точек 

зрения, т.е.  одновременно необходимо видеть и родовые и видовые особенности орфограмм: 

безударные гласные – родовой признак, и в то же время проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные – видовые признаки; звонкие согласные – родовой признак, и в то же время 

– на конце и перед другими согласными – видовые признаки. Получается 4 группы слов (в 

любой последовательности): а) с безударными гласными, проверяемыми ударением, б) с 

безударными гласными, не проверяемыми ударением, в) со звонкими согласными в середине 

слова, г) со звонкими согласными в конце слова. 

Уровни выполнения задания: 

0 уровень – не приступили к выполнению или предприняли неправильные попытки (слова 

переписаны в произвольном порядке). Ученики не в состоянии рассмотреть слова даже по 

одному какому-нибудь признаку; 

1 уровень – выделена одна группа по родовым признакам, например, слова с безударными 

гласными. Здесь не до конца удается операция рассмотрения даже по одному признаку, 

поскольку при делении по родовым признакам должно получиться две группы. Ответы данного 

уровня свидетельствуют о том, что анализирующая способность мышления проявляется слабо; 

2 уровень – выделены две группы по родовым признакам, т.е. ученики в состоянии 

рассмотреть слова под одним углом зрения, видят более «грубые» (родовые) особенности слов, 

а более «тонкие» (видовые) не замечают.  Совмещение аспектов рассмотрения не происходит. 

3 уровень – выделены группы по видовым признакам. Более полные решения 

свидетельствуют о большем продвижении ученика в способности разноаспектного видения 

языковых объектов. 

Мыслительная деятельность (на материале русского языка) 

4 класс. 

Цель задания: выявление способности к самостоятельному выводу, обобщению. 

Уровни выполнения задания: 

0 уровень – ответа не дано. Ученики не в состоянии подвести знания о частях речи под 

общий признак изменяемости или неизменяемости, т.е. обобщающая деятельность мышления в 

данном случае отсутствует. 

1 уровень – наблюдается смешение изученных частей речи при отнесении их к заданным 

группам, в этом случае ученик неотчетливо осознает части речи с точки зрения их 

изменяемости или неизменяемости, следовательно, не обобщает их по этим признакам. 

2 уровень – наблюдается пропуск 1-2 изученных частей речи или приведены вместо 

названий конкретные слова, относящиеся к той или иной части речи. Хотя ответ носит 

неполный или конкретный характер, можно говорить о зачатках обобщения. 

3 уровень – записаны названия частей речи. Ответы, находящиеся на данном уровне, 

свидетельствуют о высокой обобщающей способности мышления в условиях данного задания. 

 

Типовые задачи для оценки сформированности  коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
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Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный 

характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т. е. 

тех действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения целей 

образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой задачи стало 

ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития ребенка: со-

действие и со-трудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой 

совершаются процессы психического развития и становления личности. Кроме того, благодаря 

своей знаковой (вербальной) природе общение изначально связано с обобщением (мышлением): 

возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский).  

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, поскольку 

они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с тремя 

основными аспектами коммуникативной деятельности: 

 коммуникацией как взаимодействием,  

 коммуникацией как сотрудничеством; 

 коммуникацией как условием интериоризации.  

Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа —коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный 

аспект коммуникации). К концу начальной школы коммуникативные действия, направленные 

на учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий 

характер: дети становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных 

людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к 

пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с 

преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и 

желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы развития 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, 

сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 

деятельности. 

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения строится 

как групповое, и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает 

усвоение обобщенных способов решения задач. 

В рамках сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной 

формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной 

школе можно считать: 

 умение договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к 

компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт 

интересов);  

 умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и 

убеждать, и уступать; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 
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Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу 

коммуникативных универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий 

детей 6,5 – 7 лет 

 
Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные 

критерии 

оценивания 

 Типовые 

задачи 

Коммуникация как 

взаимодействие  (интеракция). 

Коммуникативные 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных отношениях. 

Потребность в 

общении со сверстниками 

и взрослыми; 

Владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения; 

Эмоционально 

позитивное отношение к 

процессу сотрудничества; 

Ориентация на 

партнера по общению; 

Умение слушать 

собеседника. 

1.Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет или 

вопрос; 

2.Ориентация 

на позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение к иной 

точке зрения; 

3.Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки 

одного и того же 

предмета, 

понимание 

относительности 

оценок или 

подходов к 

выбору; 

4.Учет 

разных мнений и 

умение 

обосновывать 

собственное. 

Задание 

«Левая и правая 

стороны» 

(Ж.Пиаже) 
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Коммуникация как 

кооперация. 

Коммуникативные 

действия, направленные на 

кооперацию, т.е. согласование 

усилий по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности. 

 1.Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

2.Умение 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать; 

3.Способност

ь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов; 

4.Взаимоконт

роль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

 

Коммуникация как 

условие тнтериоризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации (передачи 

информации другим людям), 

способствуют осознанию и 

усвоению отображаемого 

содержания. 

 1.Рефлексия 

своих действий 

как достаточно 

полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий; 

2.Способност

ь строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, 

что он знает и 

видит, а что нет; 

3.Умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности. 

Задание 

«Дорога к дому»  

(проводит 

психолог) 

 

Задание «Рукавички»  (Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе 

парами, и анализ результата. 
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Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению 

рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут 

сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут 

рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую 

руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень:в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не 

пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень:сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень:рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных 

планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

 

Циклограмма  диагностики универсальных учебных действий 
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Методика «Кто Я»  

(модификация 

методики Куна) 

    2-4 

кл 

    

Анкета д\уч-ся по 

Н.Лускановой 

         

Анкета д\родителей 

адаптация 

   2

 кл 

 3

 кл 

  4

кл 

Опросник 

мотивации  

  2 

кл 

   3

-4 кл 
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Методика 

выявления характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

    2,3 

кл 

  4 кл.  

Анкета «Оцени 

поступок»  

  2-

4 кл 

      

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Самоконтроль при 

списывании 

   4 кл       

Практические 

действия 

     4 кл. 2

 кл.  

  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Методика 

«Кодирование» 

.       2

-4 кл 

 

Мыслительная 

деятельность 

(М.В.Зверева) 

     2

-4кл.  

   

Сформированность 

универсального 

действия общего приема 

решения задач (по 

А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

    4кл.     

Классификация 

(М.В.Зверева) 

   2

-4 кл 

     

Сравнение     2-

4кл 

    

Развитие речевой 

деятельности 

(деформированный 

текст) 

   2

-4 

кл. 

     

Умение составлять 

план и выделять главное  

      4 кл.    

Ко

ммуни

кативн

ые 

универ

сальны

е 

учебны

е 

действ

ия 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

  2 кл    3

,4 кл 

  

 

Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике под редакцией А. Г. 

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия». Пособие для учителя, 2008 г. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных 

планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

2.2.5.Описание преемственности программы  формирования  универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

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

образования. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию включает 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 Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

 Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

 Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью.  

     Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

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

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира, 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 
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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 осуществляется, в том числе, в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой 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); 

-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

 Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в лицее осуществляется 

следующим образом: 

 1.В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и 

начального образования школа предоставляет возможность получения образовательных услуг 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Развивающее общение и адаптация дошкольников к 

школьной жизни». Данная образовательная  программа ориентирована на формирование 

интегративных качеств личности дошкольника и развитие универсальных способностей, 

расширяющих возможности  ребенка к самореализации в быстро изменяющемся мире. 

Занятия по данной программе помогают детям осваивать специфику социальных 

отношений (со сверстниками, взрослыми), обеспечивают формирование ценностных установок, 

ориентируют не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на 

зону его ближайшего развития. Способствуют адаптации детей к условиям обучения в школе 

путём развития их физических, социальных и психических функций, развития творческой 
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активности, умений действовать по правилам.  Основополагающими принципами программы 

являются: 

1. В основе организации процесса дошкольного обучения и воспитания детей лежат 

следующие принципы:принцип полноценного проживания ребенком старшего дошкольного 

возраста, амплификация  детского развития; учет возрастных особенностей  старших 

дошкольников; учет индивидуальных особенностей ребенка;содействие и сотрудничество детей 

и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество с 

семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различныхвидах деятельности. 

2. Организуется адаптационный период обучения первоклассников, в который проводится 

работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений. 

3. Обсуждаются вопросы преемственности на совместных мероприятиях педагогов школы 

и работников детских садов. 

4. Адаптация пятиклассников при переходе в основную школу осуществляется следующим 

образом : в течение учебного года учителя-предметники посещают уроки в 4-х классах, 

наблюдают за работой учащихся, за особенностями работы учителя и учащихся на уроке, за 

требованиями предъявляемыми учителем. Обращают внимание на объем и глубину содержания 

материала, на то, какая подготовка предшествовала уроку. 

5. Проводится совещание по адаптации пятиклассников в основной школе, на которое 

приглашаются учителя начальных классов, пятых классов, специалисты школы (учитель- 

логопед, психолог). 

Кроме этого, соблюдению преемственности начальной и основной школы способствует 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентность в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, учащиеся овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способностишкольников, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 

действий для дальнейшего обучения учащихся; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе. 
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В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД; 

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание 

своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»  (далее 

– Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы  КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» (далее лицей) и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать лицей воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 
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Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в лицее. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

описывается специфика деятельности в сфере воспитания.  

 Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для достижения 

цели.  

 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором прописаны каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных  задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы лицея. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные 

медиа», «Организация предметно-эстетической среды», «Лицей». 

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом лицее осуществляется самоанализ организуемой воспитательной 

работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его 

направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»   был создан в 1991году  по инициативе 

НПО «Алтай». Лицей является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 1352 человека, 55 классов, численность 

педагогического коллектива – 120 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. Так как лицей является краевым учреждением, территориально закрепленного за 

ним микрорайона нет и набор учащихся  проводится независимо от места проживания в 

г.Бийске. 

В лицее организовано разноуровневое образование: базовое (1-9 кл.), углубленное изучение 

отдельных предметов (2-9 классы), предпрофильное (8-9 классы)  и профильное (10-11 классы). 

Разделение по профилю начинается с 10 класса: физико-математический, социально-

экономический, информационные технологии, химико-биологический, иноязычный/филология, 

социально-гуманитарный. Ежегодно проводится набор в 8 , 10 классы из числа учащихся, 

закончивших 7, 9 классов школ г.Бийска и Алтайского края. Иногородние обучающиеся 

проживают в интернате (55 мест), который находится в шаговой доступности от лицея. 

С первых лет своего открытия Бийский лицей существует как многопрофильная 

инновационная школа, базирующаяся на приоритетах педагогики сотрудничества, 

представляющая лицеистам равные возможности в образовании. Лицей - школа 

гарантированного качественного образования, что неоднократно было подтверждено 

достижениями лицеистов и педагогического состава. В основе своей деятельности коллектив 

лицея руководствуется традициями классического элитарного образования, его внутреннего 

«духа», культивирующего знание, культуру, человеческие добродетели, возвращение России 
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широко образованного, глубоко мыслящего, высоконравственного человека – гражданина, 

патриота. 

В лицее созданы и работают различные структуры: институт воспитателей и классных 

руководителей, система дополнительного образования, кафедры, научное лицейское общество, 

методическая и психологическая службы. Разработаны положения и программы, на основе 

которых и строится воспитательный процесс. Всего в лицее 26 освобожденных воспитателей в 

1-6 классах и 29 классных руководителей 7-11 классов. 

Институт воспитателей  и классных руководителей организует жизнедеятельность 

обучающихся в лицее, координирует взаимосвязь педагогов, родителей и детей, создает условия 

для интеллектуального, гражданского и духовного развития, обеспечивает индивидуальный 

подход в образовании, создает условия для самореализации детей.  Ключевая роль в решении 

задач воспитания  принадлежит воспитателям и классным руководителям, которые  

приоритетами деятельности считают: 

 превращение класса в центр воспитательной работы; 

 деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и 

общественно-значимой деятельности детей; 

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе детей и 

обеспечение условий защищенности каждого; 

 создание условий для самоутверждения и самовыражения каждого ученика, максимальное 

использование системы дополнительного образования; 

 создание в классе своих традиций; 

 личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе диагностики 

развития личности; 

 создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых взглядов 

на воспитание; 

 создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся позитивного 

отношения к своему здоровью. 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее  являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела («Традиции лицейского дома»), через которые осуществляется интеграция 
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воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания, 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

 педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является воспитатель/классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) общая цель воспитания в Бийском лицее – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний  основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в лицее 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 
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ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
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результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в лицее. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
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 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности в лицее, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея волонтерских 

объединений; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать и реализовывать воспитательный потенциал лицейского медиа-центра,  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

11) организовывать мероприятия, события, дела по классам (параллелям), создавать 

тематические сообщества учащихся под руководством   педагогов кафедр. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.3.3.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные лицейские дела, в которых принимает участие 

большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 



306 
 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для того в лицее используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 Конференции, фестивали, конкурсы, соревнования – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые лицеистами и педагогами мероприятия: Компьютерный 

фестиваль, Фестиваль проектов, математические игры, спортивные соревнования, турнир 

памяти первого директора лицея Г.Н.Сафонова. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ лицея. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и лицеистами, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 День знаний. Торжественная линейка; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Месячник дорожной безопасности; 

 День учителя. Праздничный концерт; 
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 День лицеиста; 

 Новогодние праздники, новогоднее представление; 

 Вечер встречи выпускников. Праздничный концерт; 

 День Защитника Отечества; 

 Праздник «Масленица широкая»; 

 Лицейский Олимп; 

 Субботник «Лицей – наш дом»; 

 День рождения лицея. Праздничный концерт-награждение; 

 День Победы. Участие в акции «Георгиевская ленточка»; 

 Праздник «Последний звонок»; 

 Торжественное вручение аттестатов, выпускной вечер. 

На параллели: 

 День Дублера ко Дню учителя;  

 выставка поделок  «Осенние фантазии»; 

 Посвящение в лицеисты, праздничные уроки для 1х и 8х классов; 

 День народного единства; 

 День ракетных войск, экскурсия на ФНПЦ «Алтай»; 

 День матери; 

 Правовая декада, посвященная Международному дню защиты прав человека, Дню 

Конституции, исторический брейн-ринг «Россия в Европейской истории» 

 День Героев России, День неизвестного солдата; 

 Выпуск стенгазет, новогодних открыток и поделок; 

 Месячник по профориентации «Сто дорог – одна твоя»; 

 Игра «Тропа генерала», игра «Морской бой», спортивный праздник; 

 Праздник «Прощание с Букварем»; 

 Декада «Коммуникативная культура»; 

 Правовой брейн-ринг «Мои права - мои обязанности»; 

 Праздник «Мисс Очарование»; 

 Фестиваль иностранных песен «Spring Expectations»; 

 День Здоровья; 

 Встречи с ветеранами войны, конкурс плакатов ко Дню Победы, спортивная эстафета, 

концерт-митинг «Песни военных лет»; 

 Праздник «Семиклассникам слава!». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 Тематический классный час ко Дню знаний; 

 Классный час «Трагедия в Беслане»; 

 Беседы по ПДД «Азбука пешехода», составление индивидуальной схемы безопасного пути 
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в лицей; 

 Выпуск стенгазет ко Дню учителя; 

 Классные часы «История лицейского братства»; 

 Классные часы «История праздника. День народного единства»; 

 Классные часы ко Дню матери; 

 Классные часы «История государственных символов России»; 

 Классные часы «Герои земли Русской»; 

 Классные часы «Подвиг ценою в жизнь», экскурсии в музей воинов-афганцев; 

 Классные часы «Конфликты и пути их решения», «Школа самоуважения»; 

 Классные часы «Уроки мужества» ко Дню Победы. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности каждого ребенка, в ключевые дела лицея (класса) в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.2.  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (гражданско–патриотической, познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
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благоприятной среды для общения.  

 выработка, совместно со школьниками, законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в лицее. 

 сплочение коллектива класса через следующие дела: 

a) Классные часы:  

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датами, 

Дням воинской славы, событию в классе, в городе и  стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину;  

игровые, способствующие поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;  

проблемные, направленные на устранение  конфликтных ситуаций в классе, позволяющие 

решать спорные вопросы;  

организационные, связанные с выборами актива класса, выработкой законов класса и с 

подготовкой класса к общему делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

b) Однодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; 

c) Празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя поздравления, 

подготовленные ученическими микрогруппами; 

d) Подготовка концертных номеров и проведение в классе для родителей или для участия 

в общешкольных делах (мероприятиях); 

e) Участие в благотворительных и экологических акциях, субботниках и генеральных 

уборках. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 
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 привлечение учащихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (разного 

уровня), лицейском научном обществе и учебно-познавательных мероприятиях Бийского 

лицея. Вовлечение учащихся в проектную, исследовательскую деятельности. 

Формы работы по изучению личности ребенка: 

- наблюдение; 

- беседы; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- изучение документации и продуктов деятельности. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации воспитателя/классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах и к  проведению учебных 

экскурсий, предметных игр, конкурсов, олимпиад, интеллектуальных марафонов, предметных 

недель, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении лицеем и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 организация участия родителей класса в акции «Родительский патруль» с целью 

предотвращения несчастных случаев на дороге и нарушений правил ПДД. 

 

2.3.3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного образования. Цель внеурочной 

деятельности в лицее: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
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традиций. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования.  

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, воспитатель/классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:   

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом лицея; 

 организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный  для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса;   

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели:   

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в лицее; 

 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений лицея.  

Модель организации внеурочной деятельности в лицее включает следующие направления и 

виды деятельности: 

Спортивно-оздоровительное  направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина, формирование у учащихся общечеловеческих 

ценностей, приобщение обучающихся к культурным ценностям своей страны. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на активизацию 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального 
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опыта, на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре,  воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход, 

который дает возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у 

него желание учиться. Для многих детей – это возможность проявить инициативу и 

самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию 

добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных направлений внеурочной 

занятости. Оценив ресурсы, лицей организует работу объединений внеурочной деятельности по 

разным направлениям для обучающихся. При этом на уровне 5 – 7 классов основой для 

распределения является личный интерес ребенка, а не отнесенность ребенка к какому-либо 

классу. Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в 

рамках межклассных групп. Их наполняемость – от 8 до 25 человек. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Исследовательская  деятельность.  В рамках реализации индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, лицеисты получат возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

2.3.3.4.  Модуль «Школьный урок» 

Реализация лицейскими педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
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следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. Особое значение в реализации данного направления имеют 

занятия в музее. Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются 

социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству 

  организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.) 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям(проведение уроков, 

посвященных Дню Героев России, Дню Конституции; проведение Уроков мужества); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринга, геймификация: квесты, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание); дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках 

(исторические постановки и реконструкции событий); дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур (социоигровая режиссура урока, спортивные игры), 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (создание ситуации успеха, поощрение, поручение важного дела, 

эмпатия);    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
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реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(проведение Фестиваля Проектов, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, научно-исследовательских конференциях, авторские публикации). 

 

2.3.3.5.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства. Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к 

себе и другим; позволяет повысить социальную компетенцию; развивать социальные навыки 

поведения и установок на самостоятельное принятие решений в социальных проблемных 

ситуациях. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея: 

 через деятельность выборного Совета лицеистов, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления лицеем и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; также в его функции входит координация 

деятельности всех органов и объединений учащихся, планирование и организация внешкольной и 

внеклассной работы; организация самообслуживания  учащихся, генеральные уборки и субботники,  

поддержание дисциплины и порядка в лицее.  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой лицейских органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
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растениями и т.п. 

2.3.3.6.  Модуль  «Волонтерство» 

Волонтерство - добровольная деятельность на благо общества и отдельных граждан, помочь 

всем кто в этом остро нуждается. Волонтерство может быть событийным и повседневным.  

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, лицея.  

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность лицеистов, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, умение сопереживать. В целом это помощь не только людям, но и самому себе: 

добровольчество помогает поверить в себя, научиться преодолевать трудности и осознанно 

выбрать профессию, которая станет судьбой. 

В лицее работает волонтерский отряд «Лицейский импульс», работа которого направлена на 

пропаганду здорового образа жизни среди учащихся лицея. Создана волонтерская группа 

«Доброволец», в которую вошли учащиеся старших классов, проживающие в интернате лицея. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

  участие учащихся в организации культурных, спортивно-развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе лицея; 

  привлечение лицеистов к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся 

На лицейском уровне: 

 участие в организации общелицейских праздников, торжественных мероприятий, встреч; 

 проведение акций, тематических мероприятий; 

 шефство над младшими школьниками, проведение для них тематических мероприятий; 

 организация и проведение субботников, уборка прилегающей к лицею территории. 

 

2.3.3.7.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

такие направления деятельности: 

 профессиональное просвещение школьников 
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 психологическая диагностика и консультирование по проблемам профориентации 

 организация профессиональных проб обучающихся (Пресс-центр, ШМУ и др.) 

 создание профориентационно значимых проблемных ситуаций на уроке 

Основные формы работы 

На всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций (Центр диагностики и консультирования «Гуманитарные 

технологии»), решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («ПРОектория»). 

На муниципальном и региональном уровне: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, 

 посещение профориентационных выставок, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 региональные исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, 

занятия в клубных пространствах. 

На уровне лицея: 

 профориентационные мероприятия с участием нескольких классов (КВН «Мир 

профессий»,  профориентационные квесты,  викторины, конкурсы, встречи с представителями 

разных профессий, встречи с выпускниками Бийского лицея); 

 тематические выставки «Многообразие мира профессий», «Волшебная игла», «Веселый 

лоскуток», «Резьба по дереву», «Моя будущая профессия», «Абитуриенту» и др. 

 тематические родительские собрания. 

На уровне класса: 

 циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. 

 профориентационные беседы «Я и будущее. Сфера деятельности»; 

На индивидуальном уровне: 

  индивидуальные профориентационные беседы педагога и обучающегося; 

  совместная работа педагога и обучающегося над индивидуальным проектом; 

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по  

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

2.3.3.8.  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа это развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
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деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение лицейских мероприятий; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях (Инстаграмм, 

Вконтакте) с целью освещения деятельности лицея в информационном пространстве, 

информационного продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются выпуски программы «Лицейский 

вестник»; осуществляется монтаж познавательных, документальных, праздничных программ, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

 

2.3.3.9.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-эстетическая среда является своеобразным банком культурных ценностей 

ученического коллектива, она способна побуждать, ориентировать, настраивать, внушать, 

убеждать, информировать, стимулировать, облагораживать  быт учеников, сплачивать их в 

общность. Предметно-эстетическая среда выступает как фактор социального и 

индивидуального развития учащихся. 

Школьное пространство разделено на функциональные зоны. 

Зонирование предметно-эстетической среды: 

1. Школьный двор - зона активного отдыха. 

Правильно организованная территория пришкольного участка – это зоны отдыха, с учетом 

возраста учащихся и место для практических занятий физической культурой и спортом. 

На территории лицея предусмотрены игровые площадки для учащихся начальных классов; 

стадион для занятий спортом, в который входят универсальная игровая площадка, футбольное 

поле, волейбольная площадка, беговая дорожка. Оборудован спортивно-оздоровительный центр 

с  хоккейная и волейбольной площадками для школьников разных возрастных категорий. 

В зоне активного отдыха регулярно проводятся акции «Чистый двор» (трудовые десанты по 

благоустройству школьного двора); «Моя клумба» (творческие проекты по оформлению 

декоративных клумб и посадке деревьев). 

В лицее ежегодно проходит летняя трудовая четверть - озеленение школьной и 

пришкольной территории. 

2. Государственная и школьная символика. 

Акцентирование внимания учащихся на важных ценностях страны и школы, ее традициях, 

пропаганда  и  воспитание  уважительного  отношения  к  государственным  

символам. Становление, усвоение учеником культурных ценностей, формирование жизненной 

позиции на основе усвоения социального опыта. 

Школьная символика  раскрывает принадлежность к определенному сообществу (например, 

совету лицеистов, или учащимся данной школы) либо суть осуществляемой деятельности (цель, 

миссию, идею).  

Совместно с детьми, педагогами лицея разработана и создана особая школьная символика 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы лицейской формы).   

Лицейская символика используется как в повседневности, так и в торжественные моменты 
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жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных знаковых событий. Внимание учеников акцентировано на 

традициях лицея. В лицее функционирует официальный сайт – единая информационная среда, 

который  выступает средством повышения эффективности деятельности школы. 

3. Интерьер школьных помещений - гармоничное образовательное пространство. 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

фойе и т.п.) лицея выполнено в едином стиле и соответствует типу образовательного 

учреждения. Посредством элементов предметно-эстетической среды (стендов, плакатов, 

инсталляций) транслируются ценности школы, формирующие позитивное отношение к 

получению образования. 

Фойе является своеобразной «визитной  карточкой» лицея. Информационные стенды 

находятся в постоянном обновлении, что позволяет активно вовлекать детей в познавательную 

деятельность. Уровень информативности обеспечивается разнообразием тематики и 

многообразием ее элементов, побуждает учащегося к поиску. В лицее представлены стенды  

«Твоя будущая профессия», «ЕГЭ», «ОГЭ», «Сдаем ГТО», уголок ПДД, правовой уголок. 

В рекреациях с помощью функциональной мебели созданы уголки отдыха для учащихся 

лицея. 

Школьники нуждаются в пространстве, где могли бы раскрыть свои творческие, учебные 

способности, спортивные возможности. Материально-техническая база лицея позволяет решить 

эту задачу. 

Конференц-зал сочетает в себе возможности проведения презентаций, совещаний, 

конференций, мероприятий, он оснащен всей необходимой аппаратурой и современной удобной 

мебелью. 

В актовом зале проводятся торжественные мероприятия, праздники, вечера, собрания, 

встречи. Его главными составляющими являются сцена, зрительный зал, рояль, световое и 

звуковое оборудование. За счет передвижных софитов, можно увеличивать освещенность 

сцены, выхватить светом отдельные фрагменты. Занавес и задник оформляется педагогами и 

учащимися к тематическим датам календаря. 

Школьная столовая – просторная, уютная и светлая, соответствует определенным нормам. 

На стенах имеются информационные стенды, направленные на повышение культуры питания. 

Библиотечно-информационный центр лицея – это школьный центр, который является 

полноправным участником всего учебно–воспитательного процесса. Он оснащен 

компьютерами, учебной и художественной литературой. Здесь проходят внеурочные 

мероприятия, уроки самоподготовки, книжные выставки и читательские конференции. 

Спорт – это здоровье учащихся. В лицее оборудовано четыре спортивных зала – для 

учащихся старшего и среднего звена и для учеников младших классов: два спортзала,  

тренажерный зал и гимнастический. Поскольку спортивный зал, стадион, тренажерный зал 

являются школой не только физического, но и эстетического воспитания учащихся, то вопрос 

эстетической организации пространства оказываются чрезвычайно важным. Спорт и его 

предметная атрибутика становятся неотъемлемыми и весьма значительными элементами 

визуальной культуры. Качественный инвентарь и оснащение, позволяют не только повысить 

эффективность спортивных занятий и обеспечить безопасность детей, но и привлечь их к 

физической активности.  

Спортивные достижения учащихся и педагогов в различных соревнованиях, отражены на 

стенде в рекреации перед входом в спортивный зал. Система учета индивидуальных 
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достижений учащихся обеспечивает реализацию индивидуального подхода в учебно-

воспитательном процессе и поддержку учебной мотивации школьников. 

Сохранение психологического здоровья – важнейший фактор, влияющий на  эмоциональное 

состояние учащихся. Каждый ученик лицея может восстановить свое душевное равновесие в 

мягком кресле в кабинете психологической разгрузки. 

Комплексное решение дизайна лицея позволяет организовать гармоничное образовательное 

пространство. Обучающиеся, переходя из одной зоны в другую, будь то учебный кабинет, 

столовая, рекреация, библиотека чувствуют себя одинаково комфортно и уверенно везде. 

Комфортные условия значительно повышают эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. 

4. Благоустройство классных кабинетов - персонализация среды. 

Оформление лицея включает в себя как декор коридоров, так и непосредственно кабинетов, 

где проводятся уроки. 

Классный кабинет – это учебное помещение лицея, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью, техническими средствами обучения, в котором проводится 

учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися, и методическая работа учителей. 

В лицее действуют специально оборудованные кабинеты по всем базовым предметам, в том 

числе кабинеты с укомплектованным лабораторным оборудованием - кабинет физики, химии, 

биологии, ОБЖ, информатики. Есть мастерские для мальчиков, кабинет домоводства и 

оборудованные швейные мастерские. Занятия в оборудованных кабинетах позволит учащимся 

реализовать свои интересы и способности, приучит к ответственности за результаты своего 

труда, сформирует убеждения, что успех в деле зависит от личного вклада каждого. 

Все учебные кабинеты оснащены персональными компьютерами для учителя, принтерами, 

МФУ, сканерами, интерактивными досками, мультимедийными комплексами. 

Классные руководители и воспитатели вместе со школьниками осуществляют 

благоустройство классных кабинетов. Персонализация позволяет учащимся «присвоить» 

предметно-эстетическую среду, сделать её своей собственной и принять ответственность по её 

преобразованию.  

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять пытливость, 

любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому 

отображению познанного.  

В кабинетах учащихся начальной школы размещены классные уголки, отражающие успехи 

класса, посвященные творчеству учащихся, содержащие  игровые задания, пробуждающие 

интерес к учебе. При оформлении классной комнаты уделяется внимание государственной 

символике, здоровьесбережению, размещаются мотивационные плакаты по правилам 

безопасности, есть игровая зона. 

Правильно подобранное оформление пространства,  усиливает и закрепляет эмоционально-

радостный настрой, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию учащихся. 

5. Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

В холлах размещаются картины и репродукции художников, знакомящих школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира. 

В лицее созданы стенды «Наше творчество», на которых регулярно меняются экспозиции. 

Они привлекают внимание сотрудников, родителей, детей, способствует формированию у детей 

эстетического отношения к окружающему, формирует интерес к художественному творчеству.  
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Это традиция, сопровождающая многие поколения школьников. Творческие работы детей и 

педагогов, позволяющие им реализовать свой потенциал, а также знакомящие их с работами 

друг друга; фотоотчеты о проведенных ключевых делах, экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми  - все это страницы школьной жизни, непосредственно влияющие на 

создание психологического комфорта. 

6. Событийный дизайн - персонификация среды. 

Событийный дизайн – оформление пространства к традиционным мероприятиям 

(праздникам, церемониям, творческим вечерам, торжественным линейкам, конференциям). 

Правильно подобранное оформление пространства усиливает и закрепляет эмоционально-

радостный настрой, а возможность детей самим экспериментировать со звуком, светом, цветом, 

фактурой, формой – дает дополнительные возможности их воспитанию и развитию. Это 

показатель творческого сотрудничества детей и взрослых при подготовке и проведении 

массовых воспитательных мероприятий: День Знаний, День лицеиста. Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, Посвящение первоклассников, день Матери, 

Международный день семьи и тд. Персонификация среды является результатом вмешательства 

в нее с целью ее сохранения и совершенствования. 

Среда является тем самым центром, где зарождается основа для сотрудничества, 

положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. В 

условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

Он действует, исходя из своих интересов и возможностей, стремится к самоутверждению, 

занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации 

детской деятельности саморазвивается и самореализуется. 

При грамотном оформлении предметно-эстетической среды, как отдельных массовых 

воспитательных мероприятий, так и всех внутренних помещений образовательного учреждения, 

успех в воспитательной работе будет гарантирован. 

 

2.3.3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) лицеистов проводится с целью 

привлечения их к совместной работе с педагогами  и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Эффективная работа с родителями 

стимулирует единство воспитательных воздействий   со стороны педагогов и родителей, что 

способствует личностному развитию лицеистов. 

Система работы с родителями направлена  на решение  следующих задач: 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности  родителей, пополнение их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и лицее. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Привлечение родителей к участию в управлении лицеем и решению вопросов 

воспитания и социализации учащихся. 

4. Информирование и просвещение родителей о результатах, достижениях, событиях, 

происходящих в жизни лицея, класса. 

5. Совершенствование форм взаимодействия лицей – семья.  

Решение задач осуществляется посредствам организации групповых форм работы: 

Региональный уровень: 

 Очное или  онлайн участие родителей (законных представителей) в вебинарах, 
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конференциях, семинарах  организуемых Министерством образования и науки Алтайского края; 

Муниципальный уровень: 

 Участие родителей (законных представителей) с детьми в муниципальных конкурсах, 

проводимых Управлением образования, Управлением культуры, спорта и молодежной политики 

муниципального образования г.Бийск; 

Лицейский уровень: 

 Родители (законные представители) являются обязательными участниками 

государственно-общественного управления лицеем и участвуют в решении вопросов 

воспитания и социализации  детей, а также обеспечения комфортного и безопасного обучения в 

лицее.  

 Родители (законные представители) принимают участие в работе: Попечительского совета; 

Совета лицея;  Общелицейской родительской конференции; Родительского совета лицея; 

Родительского  комитета  по параллелям (например, при организации «Выпускного вечера»). 

 Родители (законные  представители) привлекаются к участию в образовательно-

воспитательном процессе. Для работы с родителями организуются:  

- групповые, в том числе тематические, родительские собрания (1-11 классы).  

На собраниях обсуждаются текущие  вопросы  образовательно-воспитательного процесса. 

Освещаются проблемы, актуальные для учащихся данного  класса на различные темы: «Ваш 

беспокойный подросток», «Ваш ребенок – пятиклассник», «Значение ситуации успеха», «Выбор 

профиля обучения», «Особенности семейного воспитания», «Личностные особенности 

подростка и выбор профессии»  и др. 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности.   

Родители и учащиеся участвуют в  подготовке и проведении традиционных лицейских 

праздников «День матери», «День лицеиста», «Посвящение в первокурсники», «Мисс лицея», 

«Новогодний карнавал» и др.; концертных программ для педагогов и родителей ко «Дню 

учителя»,  «23 февраля»,   «8 марта»;  спектаклей;  спортивных соревнований «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Военизированная эстафета», лицейских турниров по волейболу, 

баскетболу и других общешкольных и классных мероприятий. Родители организуют и проводят 

для лицеистов экскурсии  в музеи, выставочный зал, другие города (Барнаул, Горно-Алтайск, 

Новосибирск, Белокуриха), на предприятия города.  

- «Дни открытых дверей»  для родителей, предоставляющие  возможность посещения 

родителями школьных учебных и внеурочных занятий, школьной столовой. Это мероприятие 

позволяет родителям получить представления о ходе образовательного процесса в школе, 

организации питания, самочувствии ребенка в группе сверстников, особенностях общения с 

педагогами. 

 Родителям (законным  представителям) созданы условия для повышения психолого–

педагогической компетентности: 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов (медика, психолога, 

инспектора по делам несовершеннолетних и др.), родители имеют возможность поделиться 

собственным педагогическим опытом, получить совет и поддержку других родителей по 

актуальным вопросам. 
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- на родительской конференции  предусматривается  педагогическое просвещение в сфере 

методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом; 

- на общешкольных родительских  собраниях обсуждаются  наиболее острые  проблемы  

нравственно-смыслового отношения лицеистов  к собственному образованию и 

«образовыванию» как личности, качества лицейской жизни, учебных достижений и успехов 

детей в предпочитаемых ими видах деятельности. Также обсуждаются вопросы профилактики 

негативных действий в подростковой среде (буллинга, развития жизнестойкости, интернет-

безопасности и др) ; 

- педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом для 

родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих схожие 

проблемы; 

-  родительские форумы на лицейском  интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, обеспечивается  обратная связь с педагогами, а также 

осуществляются  он-лайн  консультации учителей и сотрудников лицея; 

- родители участвуют в создании старшекурсниками  видеожурнала  «Лицейский вестник» 

(в качестве экспертов, интервьюируемых и т.п.). 

Решение задач осуществляется также посредством  реализации индивидуальных форм 

работы: 

Региональный уровень: 

 участие родителей в онлайн анкетировании и тестировании, организованных 

Министерством образования и науки Алтайского края с целью изучения мнения родителей по 

вопросам организации образовательно-воспитательного  процесса. 

Муниципальный уровень: 

 оказание помощи родителям в вопросах организации процесса обучения для конкретного 

ребенка, связанных с особенностями его развития (обследование ребенка специалистами 

городской психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), узкими специалистами 

(неврологом, психиатром, дефектологом  и т.п.)). 

Лицейский уровень:   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах (ППк), собираемых при 

возникновении острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальные консультации родителей школьными специалистами (психологом, 

медиком, логопедом), педагогами, администрацией лицея c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО; 

 изучение мнения родителей  об организации  образовательно-воспитательного процесса  в 

лицее, их взглядов на особенности семейного воспитания посредствам осуществления 

диагностической работы (анкетирования, тестирования, проективных методик и т.д). 

Организация диагностической работы позволяет получить обратную связь от родителей и 

создает условия для использования  полученной  информации  в вопросах улучшения условий 

образовательно-воспитательного процесса в лицее. 

2.3.3.11. Модуль «Лицей» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели - 

целостному развитию личности школьника. Уклад школьной жизни лицея основывается на 
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системе традиционных мероприятий, которые проводятся кафедрами, однако 

содержание и форма проведения могут меняться. Программы работы кафедр носят 

воспитательный характер и развивают в учащихся целый спектр качеств:  

 дают ценностную ориентацию и  профессиональную ориентацию; 

 формируют нравственную позицию; 

 формируют гражданскую ответственность; 

 воспитывают чувство патриотизма и любви к Родине; 

 раскрывают духовный потенциал личности ученика;  

 формируют ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью; 

 создают условия для развития социальных, регулятивных и коммуникативных 

компетенций ученика. 

Воспитательный потенциал кафедр реализуется через такие виды и формы деятельности: 

общественно-полезные практики; проблемно-ценностное общение; познавательная, научно-

исследовательская, краеведческая деятельность; спортивно-оздоровительные и игровые 

мероприятия;  художественное и декоративно-прикладное творчество, профильные события, 

досугово-развлекательные КТД.  

 

Программа «Учись, твори и развивайся!» 

Цель данной программы - обеспечение целостного подхода к воспитанию и развитию 

личности обучающихся начальных классов,  создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия способностей каждой отдельной личности ребенка. 

Задачи воспитания: 

 Развитие умения общаться и сотрудничать.  

 Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся.  

 Создание условий для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  

 Формирование самостоятельности, расширение возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков.  

 Развитие эмоциональной и волевой сферы. 

 Содействие формированию классного коллектива и созданию в нём нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития. 

 Повышение педагогической и психологической культуры родителей через 

совместную деятельность. 

 

Программа «Я – гражданин  России» 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Гражданин 

получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных 

областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других 

людей. В этих условиях патриотическое воспитание детей является исключительно важной 

частью воспитания подрастающего поколения. 

Основные  цели и задачи программы:  
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 создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, 

гражданской и социальной активности, воспитание уважения к культуре и истории России и 

родного края. 

Программа «Живое слово» 

Сущность духовно-нравственного воспитания состоит в усвоении обучающимися 

нравственных ценностей, приобретение ими начального опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию. Уровень нравственности человека отражается на его 

поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами 

и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек является основной целью 

программы.  

Задачи воспитательной работы:  

 формирование и развитие нравственных качеств, чувств и этического сознания 

учащегося через изучение литературы;  

 формирование навыков оценивания события с нравственных позиций, раскрытие 

сущности нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на 

основе взаимопомощи и поддержки; 

 формирование основ художественной культуры учащихся; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения использовать приемы и 

правила ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать 

мнение собеседника; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, совершенствование всех видов 

речевой деятельности, памяти, внимания, наблюдательности, творческой инициативы, 

повышение уровня языкового развития учащихся.  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению, воспитание 

любознательности, самостоятельности, уверенности в своих силах. 

 

Программа «МиФ» 

Предметы «математика» и «физика» являются системообразующими для естественно-

научных предметов, поскольку физические и математические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Они вооружают школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Науки физико-математического цикла требуют от учащихся 

умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения тем 

самым развивают нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 
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творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 

Задачами воспитательной работы  являются:  

 формирование целостной системы математических и физических знаний как основы 

любой профессиональной деятельности (не связанной с математическими науками и для 

подготовки специалистов инженерно-технического профиля, научных кадров); 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 формирование научного мировоззрения учащихся, формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие логического мышления учащихся, логической интуиции; 

 развитие творческих способностей учащихся, воображения школьников, обогащение и 

развитие пространственного представления; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

 

Программа «От компьютерной грамотности к информационной культуре» 

На заре компьютеризации общества возникло понятие «Компьютерная грамотность», как 

«владение навыками решения задач с помощью ЭВМ, умение планировать действия и 

предвидеть их последствия, понимание основных идей информатики, представление о роли 

информационных технологий в жизни общества» (А.П.Ершов). И эту задачу до сих пор решает 

школа через учебный предмет «информатика». Но уже давно рядом появилось новое емкое 

понятие «Информационная культура», без которого не мыслим современный человек. 

Цели: 

 Освоение предметных программ и формирование у учащихся компьютерной 

грамотности. 

 Создание условий, обеспечивающих формирование у учащихся информационной 

культуры. 

Программа «Сохранение здоровья и природы» 

В последние годы наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей всех возрастов. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к 

труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей 

предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и самореализации. 

Следовательно, актуальным в современном воспитательном процессе является формирование у 

учащихся навыков здорового образа жизни. 

Одним из составляющих  здорового образа жизни является гармоничные отношения с 

природой, предполагающее сформированность экологической культуры личности школьника. 

Цели: 

 Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих формирование у 

учащихся компетенций, необходимых для  ведения здорового образа жизни. 

 Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих формирование у 

учащихся экологической культуры. 
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Программа «Диалог культур» 

Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но 

путем сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с 

общечеловеческими ценностями. Иными словами, содействует воспитанию школьников в 

контексте "диалога культур”. В настоящее время расширяется возможность международных 

контактов, общение с иностранцами становится реальностью, а столкновение с 

представителями иной культуры входит в нашу повседневную жизнь.  

Задачами воспитательной работы по воспитанию патриотизма и культуры 

межнациональных отношений являются:  

 ознакомление школьников со странами изучаемого языка и культурой своей Родины; 

 ознакомление с системой мировоззренческих взглядов, этических оценок, эстетических 

вкусов, доминирующих в обществе; 

 формирование позитивного отношения, уважения к странам изучаемого языка, к образу 

жизни других народов; 

 подача страноведческих сведений, изучение отдельных аспектов стран изучаемого языка 

и своей страны, касающиеся их культур (исторические события, литература, музыка, 

изобразительное искусство, спортивная жизнь, театр и кино, национальные праздники и 

традиции, молодежные организации, средства массовой информации, экологические проблемы. 

 
Программа «Мир творчества» 

На занятиях ИЗО, технология, музыка каждый ученик проходит путь от художественно-

образного восприятия реальности, рождения замысла, поиска способов его воплощения до 

практического осуществления идеи и оценки результатов своего труда. Итогом пути должно 

стать раскрытие индивидуальных возможностей каждого и, главное, выработка потребности в 

созидательной, творческой деятельности. 

Задачи воспитательной работы:  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры; 

 создание психолого-педагогических условий для развития творческих способностей 

обучающихся, мотивации их к познанию и творчеству; 

 содействие профессиональной ориентация учащихся; 

 развитие коммуникативных способностей, умения сотрудничать. 

 

Программа «От значка ГТО до спортивных рекордов» 

Под современным широким понятием «физическое воспитание» подразумевают 

органическую составную часть общего воспитания — учебный, педагогический процесс, 

направленный на освоение человеком личностных ценностей физической культуры. Иными 

словами, целью физического воспитания является формирование физической культуры 

личности, то есть той стороны общей культуры человека, которая помогает реализовать его 

биологический и духовный потенциал. Физическое воспитание, понимаем мы это или нет, 

начинается с первых дней после рождения человека. 

Задачи физического воспитания решаются в единстве. Они способствуют всестороннему 

воспитанию ребенка, направленному на физическое, интеллектуальное, духовное, 

эмоциональное развитие; психофизическую готовность к труду и учебе в школе. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Основными задачами являются: 

 привитие понимания учеником важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 формирование умений рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

 создание благоприятных условий для формирования положительных черт характера 

(организованности, скромности, отзывчивости и т.п.); 

 закладывание нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи, ответственности за порученное дело, умение 

заниматься в коллективе); 

 воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 

выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, самообладание); 

 развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 привитие культуры чувств, эстетического отношения к физическим упражнениям. 

 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации лицея) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ  воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Основные направления анализа 

воспитательного процесса следующие:   
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Цель: оценивание динамики личностного развития учащихся лицея 

Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников - 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Анализ динамики личностного развития школьников по классам осуществляется классными 

руководителями. 

Анализ динамики личностного развития школьников по лицею осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе. 

Способ получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников - педагогическое наблюдение.  

Обсуждение результатов анализа динамики личностного развития школьников проводится 

на педагогическом совете лицея. 

 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Цель: оценивание состояния организуемой в лицее совместной деятельности детей и 

взрослых 

Критерий оценки - наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы (Приложение 2).  

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых -  беседы, анкетирование.  

Обсуждение результатов проводится на заседании методического объединения классных 

руководителей и воспитателей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе лицея волонтерских объединений; 

 качеством профориентационной работы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

 качеством взаимодействия лицея и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 



329 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план КГБОУ «Бийский лице-интернат Алтайского края» для 2-4 классов, 

реализующих фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный 

план обеспечивает реализацию ФГОС НОО и является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. Содержание образования при 

получении начального общего образования реализуется за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений –20% от общего объѐма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующий ФГОС НОО, 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), лицея-интерната. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения специально 

разработанных курсов для углубленного изучения иностранных языков, а также курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса. Для развития 

потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, врамках которых формируется 

индивидуальная траекторияразвития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп иформы образования).  

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. Количество учебных занятий за 

4 года  не может составлять менее 2954 часов и более 3345 часов. 

Обязательная часть учебного плана уровня начального общего образования (2-4 классы) 

представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение»: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 2-4-х классах в объеме 5 часов в неделю по 

учебно-методическому комплексу Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Во 2 классах реализуется 

программа авторов Л.И. Тимченко, С.В. Ломакович «Русский язык. 2 класс», издательство 

«Бином. Лаборатория знаний», Москва, 2019 год. В 3 классах реализуется программа авторов 

Л.И. Тимченко, С.В. Ломакович «Русский язык. 3 класс», издательство «Бином. Лаборатория 

знаний», Москва, 2020 год. В 4-х классах реализуется программа авторов В.В. Репкин, Е.В. 

Восторгова «Русский язык.1-4 класс», издательство «Вита-пресс», Москва, 2014 год. Предмет 

изучается в объеме 675 часов за четыре года обучения.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4-х классах объеме 4 часа в неделю 

по учебно-методическому комплексу Д.Б.Эльконина - В.В. Давыдова. В 2-4-х классах 

реализуется авторская программа Е.А. Матвеевой  «Литературное чтение. 1-4 класс», 

издательство «Бином», Москва, 2021 г.  Предмет изучается в объеме 540 часов за четыре года 

обучения.  
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«Иностранный язык»: 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4-х классах по 2 часа в неделю; во 2-

4-х классах углубленное изучение английского языка по 3 часа в неделю, 1 час добавляется из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Иностранный язык изучается 

по программе «Английский язык. 2-4 класс» /авт. – сост. Быкова Н.И., Поспелова М.Д для 2-4 

классов. М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. «Иностранный язык (углубленный) - 

«Английский язык. 2-4 класс» /авт. – сост. Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова для 2-4 классов, М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2019г. Предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах 

в объеме 204 часов и углубленно - в объеме 306 часов. 

«Математика и информатика»: 

Учебный предмет «Математика» изучается в 2-4 классах в объеме 4 часа в неделю по 

учебно-методическому комплексу Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Реализуется программа 

курса математики для 2-4-х классов сост. Э.А. Александрова «Математика. 1-4 класс», 

издательство «Вита-пресс», Москва, 2018 год. Предмет изучается в объеме 540 часов за четыре 

года обучения.  

«Обществознание и естествознание»: 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс в объеме 2 часа в неделю 

по учебно-методическому комплексу Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. В 2-4-х классах 

реализуется авторская программа Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва «Окружающий мир.1-4 класс», 

издательство «Вита-пресс», Москва, 2012 год. Предмет изучается в объеме 270 часов за четыре 

года обучения. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ): 

Учебный предмет «ОРКСЭ» изучается в 4-х классах в объеме 1 часа в неделю. УМК А.Л. 

Бегловой, Е.В. Саплиной, Е.С. Токаревой, А.Я. Ярлыкапова «Основы религиозной культуры и 

светской этики. 4 класс», издательство «Просвещение», Москва,  2014 год. По заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся реализуется модуль 

«Основы религиозных культур народов России» в объеме 34 часа в год. 

Предметная область «Искусство» для 2-4-х классов представлена двумя учебными 

предметами – «Музыка» и «Изобразительное искусство»: 

Учебный предмет «Музыка» изучается 1-4-х классах по 1 часу в неделю. УМК сост. Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина «Музыка.1-4 классы», издательство «Просвещение», 

2013 год. Предмет изучается в объеме 135 часов за четыре года обучения. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4-х классах по 1 часу в 

неделю. УМК под редакцией Б.М. Неменского «Изобразительное искусство.1-4 классы», 

издательство «Просвещение», Москва, 2015год. Предмет изучается в объеме 135 часов за 

четыре года обучения. 

«Технология»: 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. Реализуется 

авторская программа  Н.А. Малышевой «Технология. 1-4 класс», издательство «Дрофа», 

Москва, 2017 год. Предмет изучается в объеме 135 часов за четыре года обучения. 

«Физическая культура»: 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 2-4-х классах по 2 часа в неделю. 

Реализуется авторская программа Т.В. Петровой «Физическая культура. 1-4 класс», 

издательство «Вентана-Граф», Москва, 2019 год, в объеме 270 часов за четыре года  обучения. 

Учебный план для 2-4 классов разработан в соответствии с примерным недельным учебным 

планом. Во 2а, 3а, 4а классах увеличено количество часов для изучения иностранного языка, 

используется 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, для 

углубленного изучения первого иностранного языка.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
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предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

организована за счёт введения специально разработанных учебных курсов, для углубленного 

изучения иностранных языков, обеспечения интересов и потребностей участников 

образовательного процесса во 2-4 классах, а так же изучения отдельных учебных курсов: 

учебный курс «Наглядная геометрия» изучается во 2-4-х классах по 1 часу в неделю, 

кроме 2а,3а,4а классов (углубленное изучение иностранного языка). Реализуется авторская 

программа И.А. Истомина «Наглядная геометрия. 2-4 класс», издательство «Просвещение, 

Москва, 2012 год.  Учебный курс нацелен на обобщение и углубление по математике в разделе 

«Геометрия», направлен на формирование универсальных учебных действия обучающихся. 

Учебный курс изучается в объеме 34 часа в год, 102 часа за три года обучения. 

учебный курс «Информатика» изучается во 2-4-х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год, 102 часа за три года обучения. Реализуется авторская программа Н. В. Матвеевой, Е.И. 

Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой «Информатика. 1-4 классы», 

издательство «БИНОМ», Москва, 2013 год. Учебный курс направлен на развитие 

компьютерных компетенций, формированию универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

используется на увеличение часов предметной области «Иностранный язык» во 2а, 3а, 4а 

классах в связи с углубленным изучением предмета «Иностранный язык» в этих классах (2 часа 

используются из обязательной части, 1 час – из части, формируемой участниками 

образовательного процесса). 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов 

Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в соответствии с 

действующим в лицее «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов».  

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится по учебным четвертям и за год. 

Начальное общее образование является обязательными уровнем образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

образования не допускаются к обучению на следующем уровне основного общего образования. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу соответствующего учебного года, 

решением педагогического совета переводятся в следующий класс.  

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2-4-х 

уроках в середине учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет во 2-4 классах - 34 учебные недели (при 

шестидневной учебной неделе). Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-4 кл. – 6-дневная учебная 

неделя) 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

учеб

ные 

моду

ли  

Количество часов (в неделю/в год) Всего, 

часов 

II-IV 
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клас

сы 

II III IV  

Обязательная 

часть 

      

  

  

              

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык   5 170 5 170 5 170 15 510 

Литературное 

чтение 

  4 136 4 136 4 136 12 408 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

  2 68 2 68 2 68 6 204 

Углубленный 

иностранный 

язык (1 час 

добавлен за 

счет часов 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ых 

отношений) 

во 2а, 3а, 4а 

классах 

 1 34 1 34 1 34 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика   4 136 4 136 4 136 12 408 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(«окружающи

й мир») 

Окружающий 

мир 

  2 68 2 68 2 68 6 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

«Осн

овы 

религ

иозн

ых 

культ

ур 

народ

ов 

Росси

и» 

 

 

 

   1 34 1 34 

Искусство Изобразитель

ное искусство 

  1 34 1 34 1 34 3 102 

Музыка   1 34 1 34 1 34 3 102 

Технология Технология   1 34 1 34 1 34 3 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

  2 68 2 68 2 68 6 204 
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Итого, обязательная часть 22 748 22 748 23 782 67 2278 

Итого, обязательная часть для 2а, 3а, 

4а 
23 782 23 782 24 816 70 2380 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наглядная геометрия (кроме 2а, 3а, 

4а) 

1 34 1 34 1 34 3 102 

Информатика 1 34 1 34 1 34 3 102 

Итого, часть, формируемая 

участниками ОО  
2 68 2 68 2 68 6 204 

ИТОГО, учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

  

24 816 24 816 25 850 94 2482 

 

2А класс с углубленным изучением иностранного языка 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год  

Количество 

часов в 

неделю на  

класс 

Количество 

часов в год 

на  класс 

2А  

класс 

Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  5 170 

Литературное 

чтение 

4  136  4 136 

Иностранный язык Иностранный 

язык* 

3 3 102 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4  136  4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  68  2 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  34  1 34 

Музыка 1  34  1 34 

Технология Технология 1  34  1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  68  2 68 

Всего 23 3 782 102 26 884 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
26      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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Информатика 1 1 34 34 2 68 

Итого при шестидневной учебной 

неделе 

24 4 816 136 28 952 

 

*1 час добавлен за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

2Б, 2В, 2Г классы (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю на 

3 класса 

Количество 

часов в год 

на 3 класса 

2Б, В, 

Г 

классы 

Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  15 510 

Литературное 

чтение 

4  136  12 408 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 68 68 12 408 

Математика и 

информатика 

Математика 4  136  12 408 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2  68  6 204 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  34  3 102 

Музыка 1  34  3 102 

Технология Технология 1  34  3 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  68  6 204 

Всего 22 2 748 68 72 2448 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

26      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Информатика, наглядная геометрия 2 1 68 34 9 306 

Итого при шестидневной учебной 

неделе 

24 3 816 102 81 2754 

 

3А класс с углубленным изучением иностранного языка 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю на 

1 класс 

Количество 

часов в год 

на  1 класс 

3А 

класс 

Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  5 170 

Литературное 

чтение 

4  136  4 136 

Иностранный язык Иностранный 

язык* 

3 3 102 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4  136  4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  68  2 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  34  1 34 

Музыка 1  34  1 34 

Технология Технология 1  34  1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  68  2 68 

Всего 23 3 782 102 26 884 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
26      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Информатика 1 1 34 34 2 68 

Итого при пятидневной учебной неделе 24 4 816 136 28 952 
 

      *1 час добавлен за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

3Б, 3В, 3Г классы (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю на 

3 класса 

Количество 

часов в год 

на 3 класса 

3Б, В, 

Г 

классы 

Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  15 510 

Литературное 

чтение 

4  136  12 408 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 68 68 12 408 

Математика и 

информатика 

Математика 4  136  12 408 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  68  6 204 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  34  3 102 

Музыка 1  34  3 102 

Технология Технология 1  34  3 102 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  68  6 204 

Всего 22 2 748 68 72 2448 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

26      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Информатика, наглядная геометрия 2 1 68 34 9 306 

Итого при шестидневной учебной 

неделе 

24 3 816 102 81 2754 

 

4А класс с углубленным изучением иностранного языка 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

на 1 

класс 

Количество 

часов в год на 

1 класс 

4А  

класс 

Деление 

на п\гр 

 Делен

ие на 

п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  17

0 

 5 170 

Литературное 

чтение 

4  13

6 

 4 136 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык* 

3 3 10

2 

102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4  13

6 

 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  68  2 68 

ОРКСЭ Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1  34  1 34 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1  34  1 34 

Музыка 1  34  1 34 

Технология Технология 1  34  1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  68  2 68 

Всего 24 3 81

6 

102 27 918 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
26      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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Информатика 1 1 34 34 2 68 

Итого при шестидневной учебной 

неделе 

25 4 85

0 

136 29 986 

*1 час добавлен за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

4Б, 4В, 4Г классы  

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю на 

3 класса 

Количество 

часов в год 

на 3 класса 

4Б, В, 

Г 

классы 

Деление 

на п\гр 

 Деление 

на п\гр 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  170  15 510 

Литературное 

чтение 

4  136  12 408 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 68 68 12 408 

Математика и 

информатика 

Математика 4  136  12 408 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  68  6 204 

ОРКСЭ Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1  34  3 102 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  34  3 102 

Музыка 1  34  3 102 

Технология Технология 1  34  3 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  68  6 204 

Всего 23 2 782 68 75 2550 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
26      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Информатика, наглядная геометрия 2 1 68 34 9 306 

Итого при шестидневной  учебной 

неделе 

25 3 850 102 84 2856 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году.  
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Календарный учебный график принимается педагогическим советом лицея, 

рассматривается Советом лицея-интерната и утверждается приказом директора до начала 

учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. Окончание учебного года: 2-4 

классы – 31 мая. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Классы Начало учебного года Конец учебного 

года 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

2-4 классы Первый рабочий день 

сентября 

31 мая 34 

 

2. Продолжительностьучебных периодов 

Учебный 

период/  

четверть 

Учебный период 

 

 

Продолжительность  

Начало Окончание 

                        2-4 классы  

1 четверть Первый рабочий день 

сентября 

Последняя декада 

октября 

8 недель 

2 четверть Первая декада ноября Последняя декада 

декабря 

8 недель 

 

3 четверть Вторая декада января Последняя декада 

марта 

10 недель 

4 четверть Последняя декада 

марта или первая 

декада апреля 

31 мая 8 недель 

Год 

 

                                                                                   34 недели 

 

3. Продолжительность каникул 

 Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Примечания 

Осенние Последняя 

декада октября 

Первая декада 

ноября 

8 дней  

Зимние Последняя 

декада декабря 

Вторая  декада 

января 

15 дней  

Весенние Последняя 

декада марта 

Последняя декада 

марта или первая 

декада апреля 

8 дней  

 1 июня 31 августа 92 дня 2-4 

классы 

 

4. Режим работы лицея-интерната на неделю: 

 Показатели 2-4 классы 

Продолжительность учебной недели  6дней 

Выходной день: воскресенье 

Продолжительность уроков  40 минут 
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Продолжительность перерывов  Не более 20 минут 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 2-4 классы:  

Вид учебного периода Сроки промежуточной аттестации 

1 четверть Последняя неделя четверти с 24 по 28 

октября 2022 года; 

2 четверть Последняя неделя четверти с 19 по 28 

декабря 2022 года; 

3 четверть Последняя неделя четверти с 16 по 23 

марта 2023 года; 

4 четверть Последняя неделя четверти с 22 по 31 мая 

2023 года; 

Год Последняя неделя учебного года с 22 по 

31 мая 2023 года. 

 

6. Начало и окончание учебных занятий 

 Начало занятий Окончание занятий 

1 смена – 2, 4классы 8.00 13.15 

2 смена – 3 классы 13.50 18.30 

 

7. Расписание звонков. 2-4 классы. 

1. 8.00 - 8.40 10 минут 

2. 8.50 - 9.30 20 минут 

3. 9.50 - 10.30 20 минут 

4. 10.50 - 11.30 10 минут 

5. 11.40 - 12.20 10 минут 

6. 12.30 – 13.10 40 минут санитарная обработка 

7/1 13.50 - 14.25 10 минут 

8/2 14.35 - 15.10 20 минут 

9/3 15.30 - 16.05 20 минут 

10/4 16.25 - 17.00 10 минут 

11/5 17.10 - 17.45 10 минут 

12/6 17.55 - 18.30 

  

8. Организация внеурочной деятельности. 

 

 Внеурочная деятельность проводится шесть дней в неделю: с понедельника по субботу. 

Часы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования организуются после 

уроков,в другую смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 20 минут 

после основных занятий или за 20 минут до основных занятий. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут вО 2-4-х классах, перерывы между 

занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. Количество занятий внеурочной 

деятельности в день допускается не более двух. В каникулярное время занятия в рамках 

внеурочной деятельности организуются в форме соревнований, походов, экскурсий по 

дополнительному расписанию. 

 

График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности 

 (с понедельника по субботу) 

 

Смена Промежуток времени 
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1 смена: 2 классы, 4 классы 11.40-12.20 

12.30-13.10 

2 смена: 3 классы 11.40-12.20 

16.30-17.10 

17.15-17.55 

 

Календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с учетом календаря 

на текущий год. 
 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Особенности организации внеурочной деятельности в лицее-интернате 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность предполагается проводить в формах, 

отличных от урочной системы обучения. Это такие формы, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении в 

соответствии с ФГОС.  Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, 

направленных на их развитие.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен 

быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового Плана работы Бийского  

лицей-интерната  (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность).  

Внеурочная деятельность КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»  направлена 

на организацию внеурочных занятий по выбору учащихся – клубов, лабораторий и др.  Занятия 

проводятся , в том числе, в нетрадиционных формах. Это проектная деятельность, 

общественно-полезные практики, спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 План внеурочной деятельности  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения).   

Основные принципы плана: 

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
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становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения лицея. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 часов 

за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. Основное преимущество 

организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной организации.  

В этой работе принимают участие все педагогические работники  лицея (учителя начальной 

школы, учителя предметники, и др.) Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

При конструировании плана учитывались предложения учащихся и их родителей 

(законных представителей),  педагогического коллектива образовательного учреждения, а 

также специфика и направленность образовательного учреждения. Лицей реализует модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. Координирующую роль выполняет,  воспитатель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательная деятельноть , оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Режим организации внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) и возможностей лицея. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы – 34 недели 

Продолжительность учебной недели: 2-4 классы- 6 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет 35-40 минут (в соответствии с нормами  

СанПин и режимом учебного плана). 
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Формирование групп –возможны разновозрастные.Наполняемость групп осуществляется в 

зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)».  

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов 

плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

 

3.3.1. Направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Духовно-нравственная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

3. Общекультурная деятельность организуется как система разнообразных творческих 

мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, вокалу, танцу, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

4. Социальное направление предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных с ных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

5. Одщеинтеллектуальное  — система интеллектуальных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

 КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»  является целостной открытой 

социально-педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство 

для развития каждого обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования. 

 Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, их творческих способностей и 

задатков. 

План внурочной деятельности 

 

№ Направления 

развития личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Социальное «Проектирование в 

среде Перволого»  

кружок 1 1  

2. Общеинтеллектуаль

ное 

«Конструирование 

«Куборо»» 

кружок 1 1  

3. Духовно-

нравственное 

«Литературная 

гостиная»  

кружок 1   

  «Литературная 

мастерская» 

кружок  1  

  «Проектная 

деятельность «Проба 

пера»» 

кружок   1 

4. Общекультурное  «Фигаро» Вокальная 

группа 
1 1 1 

   «Улыбка» Вокальная 

группа 
 1 1 
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   «Лимонад» Хореографичес

кий ансамбль 

2 1 3 

5. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Шахматы* кружок 1 1 1 

  Хоккей* Спортивная 

секция 
3 3 3 

ОБЩЕЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  10 10 10 

*Курсы внеурочной деятельности, которые реализуются в рамках ДООП спортивно-

физкультурной направленности. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

КГБОУ «БИЙСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

 

 

1. Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День 

знаний» 

 

 

2-4 1 сентября Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

2-4 3-10 сентября Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Месячник дорожной 

безопасности: 

«Безопасное 

движение» 

2-4 сентябрь воспитатели, классные 

руководители 

Декада 

естествознания 

2-4 сентябрь кафедра естествознания 

Праздник «День 

учителя» 

 

 

2-4 октябрь Зам.директора по ВР,  

Совет лицеистов, 

воспитатели, классные 

руководители 

День лицеиста 

 

2-4 19 октября Зам.директора по ВР, 

Совет лицеистов, Совет дела, 

классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

2-4 ноябрь воспитатели, классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

неизвестного солдата, 

Дню Героев России 

Выставка «История 

России в лицах» 

2-4 1-10 декабря Кафедра обществознания, 

воспитатели, классные 

руководители 
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Месячник правовой 

направленности 

2-4 12.11.-12.12. Кафедра обществознания, 

воспитатели, классные 

руководители 

Новогодний 

праздник 

 

2-4 24-29 декабря Зам.директора по ВР,  

Совет дела, Совет 

лицеистов, 

воспитатели, классные 

руководители 

Месячник по 

профориентации «Сто 

дорог - одна твоя» 

4 январь воспитатели, классные 

руководители 

Месячник  

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы 

2-4 21.01.-23.02. Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитников Отечества 

2-4 февраль Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

2-4 март Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Праздник 

«Масленица широкая» 

2-4 март Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Декада иностранных 

языков 

2-4  март Кафедра иностранных 

языков 

День космонавтики 

«Алтай 

космический» 

2-4 апрель воспитатели, классные 

руководители 

Книжкина неделя 

Конкурс 

буктрейлеров 

2-4 апрель БИЦ 

Декада технологии и 

искусств 

2-4 апрель Кафедра технологии и 

искусств 

День рождения 

лицея 

2-4 28-30 апреля Зам.директора по ВР,  

Совет дела, Совет 

лицеистов, 

воспитатели, классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню  

Победы 

2-4 Апрель - май Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Фестиваль проектов 2-4 май Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Выпускной в 

начальной школе 

4 27-29 мая Зам.директора по ВР, 

воспитатели 

 

2. Классное руководство 

Дела, события, Классы  Ориентирово Ответственные 
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мероприятия чное время 

проведения 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных 

руководителей) 

 

   

 

3.  Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

спортивно-оздоровительное направление 

Шахматы  2-4   

Хоккей 2-4   

духовно-нравственное направление 

Курс «Проба пера» 4   

Литературная 

гостиная  

2   

Литературная 

мастерская  

3   

социальное инаправление 

Проектирование в 

среде Перволого 
2-3 

  

общеинтеллектуальное направление: 

Конструирование 

«Куборо» 
2,3 

  

общекультурное направление: 

Вокальная группа 

«Фигаро» 
2-4 

  

Вокальная группа 

«Улыбка» 

3-4   

Хореографический 

ансамбль «Лимонад» 

2-4   

 

4. Школьный урок 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

(согласно 

индивидуальным по 

планам работы учителей-

предметников) 

   

 

5. Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы  актива  

класса, распределение 

обязанностей. 

2-4 сентябрь воспитатели, классные 

руководители 
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Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

2-4 В течение 

года 

воспитатели, классные 

руководители 

Отчет о проведенной 

работе 

2-4 май Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Организация и 

участие в Совете Дела 

(проведении 

мероприятий) 

2-4 В течение 

года 

Совет дела 

 

6. Волонтерство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Декада «Правила 

дорожного движения» 

2-4 сентябрь  

 

7. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

    

Месячник по 

профориентации «Сто 

дорог – одна твоя» 

 Онлайн-парад 

профессий (рассказ о 

профессиях родителей) 

 «Вглядываясь в 

будущее»: профессии 

XXI века 

2-4 январь Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Тематические 

выставки «Многообразие 

мира профессий» 

2-4 В течение 

года 

БИЦ, кафедра технологии 

и искусства 

 

8. Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

2-4 В течение 

года 

пресс-центр, воспитатели, 

классные руководители 

Подготовка и 

размещение заметок на 

лицейском сайте 

2-4 В течение 

года 

пресс-центр, воспитатели, 

классные руководители 

 

9. Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 2-4 В течение кафедра технологии и 
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фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

года искусства  

Оформление 

классных уголков 

  

2-4 В течение 

года 

воспитатели 

Украшение  холлов, 

кабинетов к праздникам 

2-4 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

 

10. Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении классных 

мероприятий 

2-4 В течение 

года 

воспитатели, классные 

руководители 

Общелицейская 

родительская  

конференция 

2-4 сентябрь Зам.директора по ВР 

Родительский совет 

лицея (1 родитель от 

каждого класса) 

2-4 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

2-4 1 раз/четверть воспитатели, классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, ЭЖ, 

группы в Воцап 

2-4 В течение 

года 

Администрация лицея, 

воспитатели, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации 

2-4 В течение 

года 

воспитатели, классные 

руководители, педагоги-

психологи, логопед 

Совместные с 

детьми походы, 

экскурсии. 

2-4 По плану 

воспитателей/клас

сных 

руководителей 

воспитатели, классные 

руководители 

 

11. Лицей 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

    

«Учись, твори и развивайся!» (начальная школа) 

 

Открытые уроки  

«День знаний» 

2-4 1 сентября Заместитель директора по 

УВР, учителя 

Учителя, воспитатели 

Тематический урок 2-4 1-5 сентября Учителя, воспитатели 
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«Сохраним мир» (памяти 

жертв г. Беслана) 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по русскому языку и 

математике 

4 Сентябрь учителя 

Лицейская 

предметная олимпиада 

2-4 Сентябрь-

октябрь 

Учителя 

Квест-марафон 

«Лицей-прекрасен наш 

союз» 

2-4 19 октября Учителя, воспитатели 

День открытых 

дверей  

2-4 Октябрь Учителя, 

воспитатели 

Участие  в городском 

конкурсе чтецов 

2-4 Октябрь-

ноябрь 

учителя 

Математический 

конкурс финансовой 

грамотности 

2,3 Ноябрь Учителя 

Всероссийский 

конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок» 

2-4 Ноябрь Учителя 

Литературный 

праздник по сказкам 

К.И.Чуковского 

2 Ноябрь Учителя 

Внеклассное 

мероприятие по 

русскому языку 

«Фразеологизмы» 3-4 

классы 

3-4 Ноябрь Учителя 

Литературная 

гостиная «Стихи о маме» 

2-4 Ноябрь Учителя, воспитатели 

Библиотечный урок 

«Города-герои России» 

2-4 В течение 

года 

Педагог-библиотекарь, 

учителя 

Городской конкурс 

исследовательских и 

проектных задач «Я-

исследователь!» 

2-4 Декабрь Учителя 

Чемпионат лицея 

Cuboro (полуфинал) 

3-4 Декабрь Учителя 

Игры-викторины по 

окружающему миру 

Викторины «Символы 

России», «Моя малая 

Родина – Алтайский 

край» 

2-4 Декабрь Учителя, воспитатели 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Британский бульдог» 

2-4 Декабрь Учителя иностранного 

языка 

Акция новогодних 

поздравлений  «Шел по 

2-4 Декабрь Учителя, воспитатели 
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свету Дед Мороз»  

Региональная  

олимпиада младших 

школьников  «Вместе - к 

успеху!» 

2-4 Январь Заместитель директора,  

учителя 

Тематический урок-

презентация ко дню 

снятия блокады 

Ленинграда «Выжить 

вопреки…» 

2-4 Январь Учителя, воспитатели 

Математический 

конкурс  «Смартик»  

2-4 Январь Учителя 

Уроки мужества  2-4 Февраль Учителя, воспитатели 

Конкурс по 

математике 

«Математическая 

карусель» 

2-4 Февраль Учителя  

Участие в городском 

Пушкинском фестивале 

«Под сенью дружных 

муз…» 

2-4 Март Учителя 

Международный 

конкурс по математике 

«Кенгуру»  

2-4 Март Учителя 

День открытых 

дверей  

4 Март Заместитель директора, 

учителя, воспитатели 

Конкурс 

инсценировок русских 

народных сказок 

2 Март Учителя 

Литературная 

викторина «Басни  

дедушки Крылова»  

3 Март Учителя 

Игра-путешествие 

«Отряд космонавтов» 

2 Апрель Учителя, воспитатели 

Квест «Первый 

человек в космосе» 

3-4 Апрель Учителя, воспитатели 

Математическая игра 

«Космические числа»  

4 Апрель Учителя 

Урок «Письмо 

Победы»  

2 Май Учителя, воспитатели 

Конкурс стихов, 

посвященных Дню 

Победы «Строки, 

опаленные войной» 

2-3 Май Учителя 

Литературная 

гостиная «Стихи 

Великой Победы» 

2-4 Май Учителя 

Литературная 

викторина по повести 

В.П. Катаева «Сын 

полка»  

4 Май Учителя 
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Конкурс «Смекай, 

считай, отгадывай» 

2 Май Учителя 

Конкурс по 

математике «Эрудит» 

3 Май Учителя 

Математическое 

путешествие  «В стране 

знаков» 

4 Май Учителя 

Конкурс «Самый 

умный математик» 

2 Май Педагог-библиотекарь, 

учителя 

Выставка «Откуда 

азбука пошла» 

2-3 Май Учителя, воспитатели 

Путешествие-игра 

«От знаков к буквам» в 

историю письменности  

3-4 Май Педагог-библиотекарь, 

учителя 

Иллюстративная 

выставка «История 

славянских книг» 

4 Май Учителя, воспитатели 

Чемпионат лицея 

Cuboro (финал) 

3-4 Май Учителя 

Фестиваль 

проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся 

2-4 Май Учителя, воспитатели 

Выпускной праздник 

«До свидания, начальная 

школа!» 

4 Май Заместитель директора, 

учителя, воспитатели 

 

«От компьютерной грамотности к информационной культуре» (кафедра 

информатики) 

Формирование групп 

внеурочной 

деятельности в области 

информатики и их 

работа: 

«Программирование 

в среде Перволого» 

  

2-3 В течение 

года (по плану 

кафедры) 

Педагогический состав 

кафедры ИВТ 

 

«Диалог культур»  (кафедра иностранных языков) 

Знакомство со 

вторым иностранным 

языком (презентация 

языка 

старшеклассниками) 

4 май учителя кафедры 

Декада иностранных 

языков 

2-4  февраль учителя кафедры 

Фестиваль 

иностранных песен 

«SpringExpectations» 

2-4  март учителя кафедры 

 

«Мир творчества» (кафедра технологии и искусств) 
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Изготовление 

праздничных открыток 

ко Дню Учителя 

3,4 сентябрь  

Выставка работ 

"Фантазии из природных 

материалов"  

2 октябрь  

Выставка рисунков 

«Золотая осень» 

2-3 октябрь  

Выставка работ 

"Пластилиновый мир"  

2-3 ноябрь  

Изготовление 

новогодних украшений 

для украшения лицея 

3-4  декабрь  

Выставка-конкурс 

рисунков «ПДД» (сайт 

лицея) 

3-4 декабрь  

Выставка рисунков 

на новогоднюю тематику  

2-4 декабрь  

Выставка рисунков 

на тему «Птицы» 

2  декабрь  

Праздничная газета-

поздравление к 23 

февраля.  

3,4  февраль  

Выставка творческих 

работ учащихся к 8 

марта  или 

Подарок маме 

2-4  март  

Декада технологии 

 Музыкальный 

ринг (2кл) 

 Выставка 

рисунков ко дню 

космонавтики (2-4кл) 

2-4 апрель Учителя кафедры 

Видео концерт 2-4  май учителя музыки 

Экскурсия в 

кабинеты кулинарии, 

технологии, в слесарную  

и столярную мастерские 

(проводят учащиеся 7-х 

классов) 

4  май   

Изготовление 

открыток к 9 Мая (нач. 

школа) 

2- 4  май  

Выставка творческих 

работ к 9 Мая (сайт 

лицея) 

3,4  май  

«От значка ГТО до спортивных рекордов» (кафедра физвоспитания) 

Лицейская декада 

здоровья 

2-4  сентябрь  учителя физкультуры 

 Региональный 

турнир по хоккею 

4 Февраль   
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посвященный памяти Е. 

Самсонова 

Декада военно-

патриотического 

воспитания 

2-4  февраль учителя физкультуры 

Реализация 

всероссийского 

комплекса ГТО 

2-4  Сентябрь - 

май 

учителя физкультуры 

Кубки лицея по 

волейболу, мини-

футболу, стритболу, 

настольному теннису, 

легкой атлетики, 

лыжным гонкам, 

шахматам. 

2-4 Сентябрь - 

май 

учителя физкультуры 

Веселые старты 2-4  октябрь - май учителя физкультуры 

 

3.5 . ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы начального общего 

образования 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в лицее для участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой лицея и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внелицейской 

социальной среды (квартала  АБ, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 

- эффективного управления  с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 
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 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

 Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, системы 

интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факсы, ноутбуки, устройства для организации 

локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, телевизоры, 

плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, Lego - конструкторы, комплекс 3D 

моделирования,  цифровые микроскопы. 

 Программные средства: 

лицензионные операционные системы и служебные инструменты: WindowsHome 7, 8, 10, 

WindowsServer 2012, 2003 Free BSD;  

офисный пакет; Microsoft Office 2007, 2010, 2016, Русскийофис, Open Office 

графический редактор для обработки растровых изображений: Paint, Gimp;  

графический редактор для обработки векторных изображений: ;  

редакторвидео: Pinnacle Studio, Corel Video Studio Pro X8; SonyVegas, Movavi Video 

Converter 

редакторзвука: audacity; 

прочие: 7-Zip, WinRar, Kasperskiy Endpoint Security. 

 В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой 

ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

3.5.2. Материально - технические условия реализации ООП НОО 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  

установленных ФГОС НОО требований к результатам ООП НОО.   

 Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 
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социально-бытовых условий (наличие оборудованных  рабочих мест педагогов); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 В лицее обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры учебных корпусов 1 

этажа. В соответствии с паспортом доступности осуществляется работа по созданию доступной 

среды лицея для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 Материально-техническое оснащение лицея обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

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; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде  лицея; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 
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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; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в лицее оборудованы: 

 10 кабинетов начальных классов, 

 3 кабинета английского языка, 

 1 кабинет ИЗО и музыки, 

 Учебные мастерские по предмету «Технология»: слесарная  и столярная мастеские, 

мастерские по технологии обработки пищевых продуктов и по обработке ткани; 

 3 компьютерных классов, 

 актовый зал 

 конференц-зал 

 2 спортивных зала (большой и малый зал), 

 Тренажерный зал 

 Зал хореографии 

 Хоккейная база 

 Библиотека (информационно-методический центр) с читальным залом и хранилищем для 

библиотечного фонда, 

 музей. 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

 2 кабинета заместителей директора по УВР, 

 кабинет заместителя директора по ВР, 

 кабинет секретаря, 

 кабинет делопроизводителя, 

 кабинет бухгалтерии, 

 кабинет психологов 

 кабинет логопеда 

 методический кабинет, 

 медицинский кабинет, 

 прививочный кабинет 

 стоматологический кабинет, 

 столовая, 

 кафедральные кабинеты (кабинеты для предметных кафедр) 

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

 

№ Требования ФГОС НОО Имеются 

1.  Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, 

лекционные аудитории; 

10 кабинетов 

2.  Помещения для занятий учебно- 8 кабинетов: кабинет  ИЗО, 
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исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

музыки,  кабинет технологии, музей, 

кабинет информатики, кабинет 

английского языка оснащенные 

необходимым оборудованием; зал для 

занятий хореографией, конференц-зал, 

актовый зал. 

3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

Переносной лингафонный кабинет 

с наушниками  

4.  Учебные мастерские,  обеспечивающие 

изучение предмета «Технология» , в т.ч. в ее 

практической части. 

слесарная  и столярная мастеские, 

мастерские по технологии обработки 

пищевых продуктов и по обработке 

ткани 

5.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение 

содержит хранилище, читальный зал, 

медиатеку. БИЦ оборудован 

компьютерной и проекционной  

техникой,  принтером, сканером. 

6.  Актовый, конференц  и хореографические 

залы, спортивные сооружения (залы, стадион, 

спортивные площадки, тир, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем); 

Малый спортивный зал для 

занятий физической культурой для 

начальных классов, зал хореографии, 

тренажерный зал. Большой 

спортивный зал. На территории 

оборудован стадион, спортивная 

площадка. Тир. 

7.  Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая необходимое 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи, буфет для 

педагогов 

8.  Помещения медицинского назначения; Медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, 

стоматологический кабинет 

9.  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

10.  Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены; 

Гардероб, кабинки для одежды 

детей начальной школы, комната 

личной гигиены, санузлы - 15  

11.  Участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон; 

Участок, оборудован 

универсальной игровой площадкой, 

имеется стадион, хоккейная база. 

 

 Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

 В лицее имеются спортивный зал с раздевалками, душевыми, санкомнатами. Имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь.  В спортивном зале имеются средства 

пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции 

по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. Также имеется 

зал хореографии, тренажерный зал, где проводятся занятия специальной медицинской группы, 

аэробики. Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности, спортивного клуба.  Для выполнения программ по физической культуре 

используется оборудованная универсальная спортивная площадка на территории лицея, 

школьный стадион.  
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 Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал, 

конференц-зал. 

 В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём.  

 В лицее функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 26 

посадочных мест совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

 В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

 Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбук, принтер, ксерокс, сканер. 

 В лицее имеются  медицинский кабинет. Прививочный и стоматологический кабинеты, 

оснащенные в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание 

учащихся осуществляют медицинский работник КГБУЗ «Городская  детская больница, 

г.Бийск», в соответствии с договором. Стоматологическое обслуживание детей осуществляет 

врач-стоматолог.  В лицее своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

 Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой и буфете. В лицее имеются  обеденный зал, пищеблок, буфет, 

оборудованные в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 

2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечными машинами, электроплитами, 

холодильными шкафами, пекарными шкафами, пароконвектоматами, проточным 

кипятильником, прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной 

тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Горячим питанием обеспечены все обучающиеся.  

 Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность 

предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных 

ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На все 

компьютеры установлены лицензионные программные продукты, что  позволяет сделать 

процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям.  

 Лицей имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, более 

подробно оборудование прописано в разделе «Обеспечение предметных кабинетов лицея» 

Обеспечение техническими средствами 

 

№ 

п/п 
Оборудование 

Оборудование 

в учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего пользования 

Администра

ция 

1 Компьютер 87 51 12 

2 Ноутбук 51 42 12 

3 
Проектор 

мультимедийный 
51 2 0 

4 
Интерактивные 

доски 
25 0 0 

5 МФУ 7 0 9 

6 

Система 

интерактивного 

голосования 

0 1 0 

7 Принтер 22 0 6 

8 Сканер 4 1 3 

9 Сервер 0 3 2 



358 
 

10 Видеокамеры 0 3 0 

11 Фотокамеры 0 2 0 

12 Документ-камера 10 0 0 

13 
Цифровая 

лаборатория 
3 0 0 

14 
Конструктор 

Перворобот LEGO 
1 0 0 

15 Теллурий  1 0 0 

16 

Комплект  лаб-

торного оборудования 

«Весовые измерения» 

0 0 0 

17 
Конструктор 

"ПервоРобот NXT"  
5 0 0 

18 
Цифровой 

микроскоп  
21 0 0 

19 

Звукоусилительн

ый мобильный 

комплект 

0 1 0 

20 
Модульный 

станок ЧПУ 
1 0 0 

21 Телевизоры 8 5  

22 Звуковая студия 0 1 0 

23 Видеостудия 0 1 0 

24 
Комплекс 3D-

моделирования 
1 0 0 

25 
Конструктор 

LEGO Mindstorms EV3 
5 0 0 

26 

Конструктор 

Ultimate Robot Kit 

V2.0 – 5 

 

7 0 0 

27 

Конструктор 

Ultimate MBot 

 

12 0 0 

 

Обеспечение предметных кабинетов лицея 

Тип 

оборудования 

Комплектация /количество 

Кабинет начальных классов (используются в том числе для внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет № 105, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 106, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 107, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 118, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 211, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 212, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 213, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 214, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 215, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 216, АРМ учителя (компьютер, сенсорная панель, колонки) 

Наглядные 

пособия  

Тематические комплекты по основным разделам курса русского языка, 

математики, литературного чтения. 

Пособия по предматм русский язык, литературное чтение, 

математике. 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, 

видеофильмы 
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Раздаточные 

печатные пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический,  словообразовательный, толковый словарь, словарь 

синонимов, антонимов, фразеологизмов..  

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения.  

CD-диск: Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. Методический комментарий 

к учебнику русского языка для 3 класса (Система Д.Б.Эльконина – В.В, 

Давыдова)/ Программа В.В. Репкина и др.: Пособие для учителя начальной 

школы. – М.: Вита-Пресс, 2013. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

Матвеева, Е.И. Обучение литературному чтению в начальной школе. 1 

класс: пособие для учителя./ Е.И. Матвеева.– М.: ВИТА – ПРЕСС, 

электрон.текст. дан. (36,9 Мб) компакт-диск (CD-ROM).2013. Издательство 

– М.:ВИТА-ПРЕСС,2015. 

Методическое пособие. Э.И. Александрова. Методика обучения 

математике в начальной школе. 1-4 класс. Издательство – М.:, ВИТА-

ПРЕСС, 2013,  А.Э. Александрова. Математика. Контрольные работы. 2 

класс.  Издательство – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.-63 с. 

Кабинет окружающего мира(используется в том числе для внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет № 214: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная 

доска, колонки) 

 

Наглядные 

пособия 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета окружающий мир на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: географические карты 

стран, глобус, микроскоп, коллекции геологических материалов. 

Видеокурсы, фильмы по предмету 

Раздаточные 

печатные пособия  

Раздаточные комплекты карточек по тематике разделов изучаемого 

предмета 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения. 

Учебник Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва Окружающий   мир 1 класс (1-

4), издательство   « ВИТА-ПРЕСС», 2012 

Чудинова Е. В. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» для 1 класса –  

М.: ВИТА – ПРЕСС, 2014г.. 

Проверочные работы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений «Окружающий мир» 1 класс Е.В. Чудинова.    М.: 

Издательство «Вита-пресс» , 2012г. 

Кабинеты иностранного языка (используются в том числе для внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет № 311: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

колонки) 

Кабинет № 316: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, колонки) 

Наглядные 

пособия  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета иностранный язык на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: географические карты 

стран изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические 

комплекты таблиц по грамматике и другим разделам изучаемого языка. 

Видеокурсы, фильмы на изучаемом языке, словари. 

Раздаточные 

печатные пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого 

языка. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения. 

http://school-collection.edu.ru/
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Кабинет информатики (используются для ведения внеурочных курсов по робототехнике) 

Оборудование 

общего назначения 

Кабинет №104 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, сканер, 

колонки) 

Кабинет №307 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 26 

Комплекс 3D моделирования – 1 

Конструктор LEGO Mindstorms EV3 – 5 

Конструктор Ultimate Robot Kit V2.0 – 5 

Наглядные 

пособия на 

печатных и  

цифровых 

носителях (ЭОР)  

Страна фантазия; 

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Практикум автора: Самостоятельные 

работы, контрольные работы, практические работы 

(http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm) 

 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения. 

Кабинет изобразительного искусства (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет №305п АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивна 

доска,  

колонки, документ камера DOKO DS08FS; ) 

Демонстрацион

ное оборудование 

 

Модели:  

Изделия  гжельских мастеров: ваза, штоф, блюдо; 

Керамические изделия: кувшины, кружки; 

Металлические изделия: самовар, утюг. 

Наглядные 

пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 
Портреты русских и зарубежных художников; 

Художники Алтая https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Союз художников России Алтайский край http://altapress.ru/art 

Союз художников России http://www.shr.su/ 

Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru/ 

Музеи России http://www.museum.ru/ 

Музеи мира http://gallerix.ru/album/Museums 

Музеи мира http://muzei-mira.com/ 

Музеи Европы http://nearyou.ru/muzeum0.html 

Современное искусство http://www.etoday.ru/art/ 

Мировое Арт-искусство http://www.world-art.ru/ 

Всеобщая история искусств http://artyx.ru/books/item 

Дидактические 

пособия 

Технологические карты, и пр. нормативная и техническая 

документация на печатных и цифровых носителях, включая пособия по 

правилам технике безопасности.  

Кабинет музыки (используется при реализации внеурочных курсов)  

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет №306 п  АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки стереофонические) 

Фортепиано, Мультимедиа – платформа с голосовым помощником 

Алисой.  

Наглядные 

пособия 

 

Микшерский пульт, Микрофонные стойки-2,  Микрофоны-2, пюпитр, 

Музыкальные инструменты: Музыкальный синтезатор Ударный инструмент 

(бубен) – 4 Деревянный ксилофон – 3, Шумовой инструмент «дождь» 

Шумовой инструмент «гонг» 

Портреты  композиторов (ДРОФА) 

Кабинет технологии (используется при реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения 

Кабинет №304 п. АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки стереофонические) 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
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и ТСО  Мультимедиа – платформа с голосовым помощником Алисой. 

Наглядные 

пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы 

Дидактические 

пособия 

Технологические карты, и пр. нормативная и техническая 

документация на печатных и цифровых носителях, включая пособия по 

правилам технике безопасности.  

 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Конструкторы ЛЕГО;  

Конструкторы КУБОРО 

Физическая культура. (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование 

общего назначения 

Спортивный зал . Спортивные снаряды и оснащение: 

Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-3 Козел 

гимнастический-1 Мяч малый (мягкий)-3 Дорожка   разметочная   для 

прыжков в длину с места-1 Лыжи детские-40 Лыжные палки-40 Щиты   

баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-4 Мячи баскетбольные-13 

Сетка волейбольная-2 Мячи волейбольные-16 Мячи футбольные-16 

Жилетки игровые с номерами-24 Перекладина    гимнастическая-1 Бревно 

гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-4 Козел гимнастический-1 

Стенка гимнастическая-4 Канат для лазанья с механизмом крепления-1 

Мост гимнастический подкидной-1  

Коврик гимнастический-12 Перекладина    гимнастическая-1 Маты 

гимнастические-4 Стенка гимнастическая-4 Канат для лазанья с механизмом 

крепления-1 Мяч набивной  (1 кг,  2 кг, З кг, 5 кг)-1 Щиты   

баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-2 Мячи баскетбольные-13 

Жилетки игровые с номерами-5  Сетка волейбольная-1 Мячи волейбольные- 

6 Мячи футбольные-6 

Наглядные 

пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: портреты выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в 

историю спортивного движения, материалы по истории олимпийских игр и 

олимпийского движения  

 Спортивный уличный стадион 

  

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка  и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

3.5.3. Учебно-методические условия реализации ООП НОО 

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования 

из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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 Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 
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Программное учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы начального общего образования 

(система развивающего обучения Д.Б.Эльконин-В.В.Давыдов)     

 

Предмет  Авторская программа, название 

издательство, год 

Методические рекомендации: 

автор,  название, издательство, год 

Учебник, автор Контрольно-

измерительные 

материалы 

Русский язык 

2 класс 
Русский язык. Сборник 

примерных программ для 

начальной школы / Под ред. 

А.Б. Воронцова. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. — 384 с. 

1. Ломакович С.В., Тимченко Л.И. 

Методическое пособие по русскому 

языку 2 класс: Пособие для учителя 

четырехлетней начальной школы. - 

М.: БИНОМ, 2019. 

Русский язык 2 класс:в 2-х 

частях. Ч. 1 /С.В.Ломакович, 

Л.И.Тимченко – М.: 

БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2019. – 176 с.: ил. 

Русский язык 2 класс: в 2-х 

частях. Ч.2 /С.В.Ломакович, 

Л.И.Тимченко – М.: 

БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2019. – 144 с.: ил. 

Диагностика, 

контроль и 

оценивание 

образовательных 

результатов по 

русскому языку в 

начальной школе (2 

– 4 кл.): 

методические 

рекомендации /Л.И. 

Тимченко. – Серия 

«Оценка 

образовательных 

результатов в 

начальной школе». 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»;  

Контрольные работы 

по русскому языку. 2 

класс.  

/Л.И.Тимченко. – М. 

: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019 – 64с.:ил. 
Русский язык 

3 класс 
Русский язык. Сборник 

примерных программ для 

начальной школы / Под ред. 

2. Ломакович С.В., Тимченко Л.И. 

Методическое пособие по русскому 

языку 3 класс: Пособие для учителя 

Русский язык 3 класс:в 2-х 

частях. Ч. 1 /С.В.Ломакович, 

Л.И.Тимченко – М.: 

Диагностика, 

контроль и 

оценивание 
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А.Б. Воронцова. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. — 384 с. 

четырехлетней начальной школы. - 

М.: БИНОМ, 2019. 

БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2020. – 143 с.: ил. 

Русский язык 3 класс: в 2-х 

частях. Ч.2 /С.В.Ломакович, 

Л.И.Тимченко – М.: 

БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2020. – 174 с.: ил. 

образовательных 

результатов по 

русскому языку в 

начальной школе 

(2 – 4 кл.): 

методические 

рекомендации 

/Л.И. Тимченко. – 

Серия «Оценка 

образовательных 

результатов в 

начальной 

школе». ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»;  

Контрольные 

работы по русскому 

языку. 3 класс.  

/Л.И.Тимченко. – М. 

: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020 – 64с.:ил. 
Русский язык 

4 класс 

Авторская программа  по русскому 

языку В.В.Репкин, 

Е.В.Восторгова, Т.В.Некрасова, 

Л.В.Чеботкова: 

Программа//Сборник программ 

для начальной 

общеобразовательной школы 

(Система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова). – М.: ВИТА – 

ПРЕСС, 2012 

 

Восторгова Е. В. Методический 

комментарий к учебнику русского 

языка для 4 класса (авторов В. В. 

Репкина, Е. В. Восторговой, Т. В. 

Некрасовой, Л. В. Чеботковой) / Е. 

В. Восторгова, Л. В. Чеботкова. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020. — 144 с. 
 

Репкин В.В., Восторгова 

Е.В., Некрасова Т.В. Русский 

язык: учебник для 4 класса 

начальной школы (Система 

Д.Б.Эльконина – В.В, 

Давыдова.: В 2-х частях.  – 

М.: Вита-Пресс, 2014. 

 

Репкин В.В., 

Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В. 

Русский язык: учебник 

для 4 класса начальной 

школы (Система 

Д.Б.Эльконина – В.В, 

Давыдова.: В 2-х 

частях.  – М.: Вита-

Пресс, 2010. 

Литературное Авторской программы Матвеева Е.И.  CD-ROM. Обучение Матвеева Е.И. Литературное 2.  

http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
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чтение 

2  класс 

 

Литературное чтение 2 класс 

(Е.А. Матвеева) Сборник 

примерных программ для 

начальной школы  под 

редакцией А.Б.Воронцова 

(система развивающего 

обучения  Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова)  Издательство – 

М.:, ВИТА-ПРЕСС, 2012.- 384 

с.:  

литературному чтению в начальной 

школе. Методическое пособие. 2 

класс– М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010 

 

 

чтение: Учебник для 2 

класса начальной школы 

(Система развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова): В 2-х кн. – 

М.: Бином, 2021 

1.  

Литературное 

чтение  

3 класс 

Авторской программы 

Литературное чтение 3 класс 

(Е.А. Матвеева) Сборник 

примерных программ для 

начальной школы  под 

редакцией А.Б.Воронцова 

(система развивающего 

обучения  Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова)  Издательство – 

М.:, ВИТА-ПРЕСС, 2012.- 384 

с.:  

Матвеева Е.И.  CD-ROM. Обучение 

литературному чтению в начальной 

школе. Методическое пособие. 3 

класс– М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010 

 

 

Матвеева Е.И. Литературное 

чтение: Учебник для 3 

класса начальной школы 

(Система развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова): В 2-х кн. – 

М.: БИНОМ, 2021 

 

3.  

Литературное 

чтение 

4 класс 

Авторской программы 

Литературное чтение 4 класс (Е.А. 

Матвеева) Сборник примерных 

программ для начальной школы  

под редакцией А.Б.Воронцова 

(система развивающего обучения  

Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова)  

Издательство – М.:, ВИТА-

ПРЕСС, 2012.- 384 с.: 

Матвеева Е.И.  CD-ROM. Обучение 

литературному чтению в начальной 

школе. Методическое пособие. 4 

класс– М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010 

 

Матвеева Е.И. Литературное 

чтение: Учебник для 4 

класса начальной школы 

(Система развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова): В 2-х кн. – 

М.: вита-пресс, 2012 

4.  

 

Английский язык  

2 класс 

Авторской программы по 

английскому языку   В.Г. Апалков, 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова,  

Английский язык/ Сборник 

примерных программ/ Предметные 

линии учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы. Учебное 

Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя. Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

Москва Express Publishing 

«Просвещение» 2008 

Учебник: Английский язык 

«Spotlight»: учебник для 2 

класса Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Английский в фокусе» 

М.Просвещение 2020. 

Контрольные задания. 

Английский язык 2 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

Express Publishihg 

http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
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пособие для общеобразовательных 

организаций, Москва 

«Просвещение» 2018 

 

 

 «Просвещение», 2017  

Английский язык 

3 класс 

Авторской программы по 

английскому языку   В.Г. Апалков, 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова,  

Английский язык/ Сборник 

примерных программ/ Предметные 

линии учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, Москва 

«Просвещение» 2018 

 

 

Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя. Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

Москва Express Publishing 

«Просвещение» 2008 

Учебник: Английский язык 

«Spotlight»: учебник для 3 

класса Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Английский в фокусе» М. 

Просвещение 2020. 

 

Контрольные задания. 

Английский язык 3 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

Express Publishihg 

«Просвещение», 2017 

 

Английский язык 

4 класс 

Авторской программы по 

английскому языку   В.Г. Апалков, 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова,  

Английский язык/ Сборник 

примерных программ/ Предметные 

линии учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, Москва 

«Просвещение» 2018 

 

 

.Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя. Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

Москва Express Publishing 

«Просвещение» 2008 

Учебник: Английский язык 

«Spotlight»: учебник для 3-

4класса Н.И. Быкова, 

Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс «Английский в 

фокусе» М.Просвещение 

2020. 

Контрольные задания. 

Английский язык 4 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

Express Publishihg 

«Просвещение», 2017 

 

Английский язык  

2 класс 

углубленный 

Авторской программы по 

английскому языку   Р.П. 

Мильруд, Ж.А. Суворова. 

Английский язык.  Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников 

«Звездный английский» 2-11 

Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя 2 класс. В 2-

х частях. К.М. Баранова, Д. Дули, 

В..В. Копылова, Москва Express 

Publishing «Просвещение» 2017 

Учебник: Английский язык 

«Starlight»: учебник для 2 

класса. К.М  Баранова.,  Д. 

Дули, В.В  Копылова., Р. П.  

Мильруд., В Эванс.– М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Контрольные задания. 

Английский язык 2 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным 
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классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций и школ с 

углубленным изучением 

английского языка/ Москва 

«Просвещение» 2019. 

 

изучением 

английского языка 

Москва Publishing 

«Просвещение» 2015 

Английский язык  

3 класс 

углубленный 

Авторской программы по 

английскому языку   Р.П. 

Мильруд, Ж.А. Суворова. 

Английский язык.  Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников 

«Звездный английский» 2-11 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций и школ с 

углубленным изучением 

английского языка/ Москва 

«Просвещение» 2019. 

 

Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя. В 2-х 

частях. К.М. Баранова, Д. Дули, В..В. 

Копылова, Москва Express Publishing 

«Просвещение» 2017 

Учебник: Английский язык 

«Starlight»: учебник для 3 

класса. К.М  Баранова.,  Д. 

Дули, В.В  Копылова., Р. П.  

Мильруд., В Эванс.– М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Контрольные задания. 

Английский язык 3 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

Москва Publishing 

«Просвещение» 2015 

Английский язык 

 4 класс 

углубленный 

Авторской программы по 

английскому языку   Р.П. 

Мильруд, Ж.А. Суворова. 

Английский язык.  Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников 

«Звездный английский» 2-11 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций и школ с 

углубленным изучением 

английского языка/ Москва 

«Просвещение» 2019. 

 

Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя. В 2-х 

частях. К.М. Баранова, Д. Дули, В..В. 

Копылова, Москва Express Publishing 

«Просвещение» 2017 

Учебник: Английский язык 

«Starlight»: учебник для 4 

класса. К.М  Баранова.,  Д. 

Дули, В.В  Копылова., Р. П.  

Мильруд., В Эванс.– М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Контрольные задания. 

Английский язык 4 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

Москва Publishing 

«Просвещение» 2015  

Математика 

2 класс 

Сборника примерных программ 

для начальной школы  под 

Методическое пособие. Э.И. 

Александрова. Методика обучения 

Учебник. Э.И. 

Александрова. Математика.2 

А.Э. Александрова. 

Математика. 
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редакцией А.Б.Воронцова 

(система развивающего 

обучения  Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова). Издательство – 

М.:, ВИТА-ПРЕСС, 2012, 384с. 

авторской программы по 

математике Александровой Э.И.. 

Издательство – М.; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 г. 

 

 

математике в начальной школе. 1 

класс. Издательство – М.:, ВИТА-

ПРЕСС, 2013 

класс, в двух книгах. 

Издательство – М.:ВИТА-

ПРЕСС,2015. 

 

Контрольные работы. 

2 класс.  Издательство 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019.-63 с. 

 

Математика 

3 класс 

Сборника примерных программ 

для начальной школы  под 

редакцией А.Б. Воронцова 

(система развивающего 

обучения  Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова). Издательство – М.:, 

ВИТА-ПРЕСС, 2012, 384с. 

авторской программы по 

математике Александровой Э.И.. 

Издательство – М.; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 г. 

Методическое пособие. Э.И. 

Александрова. Методика обучения 

математике в начальной школе. 3 

класс. Издательство – М.:, ВИТА-

ПРЕСС, 2013 

Учебник. Э.И. 

Александрова. Математика.3 

класс, в двух книгах. 

Издательство – М.:ВИТА-

ПРЕСС,2017. 

 

А.Э. Александрова. 

Математика. 

Контрольные работы. 

3 класс.  Издательство 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019.-63 с. 

 

Математика 

4 класс 

Сборника примерных программ 

для начальной школы  под 

редакцией А.Б Воронцова 

(система развивающего 

обучения  Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова). Издательство – 

М.:, ВИТА-ПРЕСС, 2012, 384с. 

авторской программы по 

математике Александровой Э.И.. 

Издательство – М.; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 г. 

Методическое пособие. Э.И. 

Александрова. Методика обучения 

математике в начальной школе.4 

класс. Издательство – М.:, ВИТА-

ПРЕСС, 2013 

Учебник. Э.И. 

Александрова. Математика.4 

класс, в двух книгах. 

Издательство – М.:ВИТА-

ПРЕСС,2018 

А.Э. Александрова. 

Математика. 

Контрольные работы. 

4 класс.  Издательство 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019.-63 с. 

 

Окружающий мир  

2 класс 

Авторской программы 

Е.В.Чудиновой,  Е.Н.Букварёвой 

Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной 

. Методика преподавания курса 

«Окружающий мир». 2 класс: 

пособие для учителя. / Е.В. 

Чудинова, Е.Н. Букварёва.- М.: 

Учебник Е.В. Чудиновой, 

Е.Н. Букварёвой 

Окружающий  мир 2 класс, 

АО « Издательство « 
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школы.  Составитель А.Б. 

Воронцов – 3 издание. – 

Издательство Вита – Пресс, 

Москва 2012  

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

– 179 с.: ил. 

 

Просвещение»», 2021 

 

Окружающий мир  

3 класс 

Авторской программы 

Е.В.Чудиновой,  Е.Н.Букварёвой 

Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной 

школы.  Составитель А.Б. 

Воронцов – 3 издание. – 

Издательство Вита – Пресс, 

Москва 2012  

Методика преподавания курса 

«Окружающий мир». 3 класс: 

пособие для учителя. / Е.В. 

Чудинова, Е.Н. Букварёва.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

– 179 с.: ил. 

 

Учебник Е.В. Чудиновой, 

Е.Н. Букварёвой 

Окружающий  мир 3 класс,  

АО « Издательство « 

Просвещение»», 2021 

 

Окружающий мир 

4 класс 

Авторской программы 

Е.В.Чудиновой,  Е.Н.Букварёвой 

Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной 

школы.  Составитель А.Б. 

Воронцов – 3 издание. – 

Издательство Вита – Пресс, 

Москва 2012  

Методика преподавания курса 

«Окружающий мир». 4 класс: 

пособие для учителя. / Е.В. 

Чудинова, Е.Н. Букварёва.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

– 179 с.: ил. 

 

Учебник Е.В. Чудиновой, 

Е.Н. Букварёвой 

Окружающий  мир 4 класс  

издательство « ВИТА-

ПРЕСС», 2015 

 

 

ОРКСЭ Авторской программы Данилюк 

А. Я., Емельянова Т. В., Мацыяка 

Т. В. Основы религиозных культур 

и светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2014 

Мацыяка Е. В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 

Методическое пособие. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2014 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных культур. 4 

класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций 

/ [ А. Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е. С. Токарева и 

др.] М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Изобразительное 

искусство 2 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2ч. Ч.1.-4-е изд., перераб. 

– М.: Просвещение, 2010. 

Авторская программа под 

редакцией  Неменского Б.М.  1-4 

классы: Пособие для учителей 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4 

издание под ред. Б. М. Неменского 

М.: «Просвещение» 2016 г. 

 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ Е.И. 

Коротеева; под ред. Б.М. 

Неменского. – 7-е изд. – М.: 

Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 

искусство» 2 класс 

ФГОС. Авторы: 

Н.А.Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров., 
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общеобразовательных 

организаций (Б. М. Неменский, Л, 

А. Неменская, Н. А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. Неменского.-  5-е 

издание. М.: «Просвещение» 2015 

Просвещение, 2017. – 144с. 

ил 

Е.И.Коротеева Под 

редакцией Б.М. 

Неменского- М.: 

«Просвещение», 2019 

Изобразительное 

искусство 3 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2ч. Ч.1.-4-е изд., перераб. 

– М.: Просвещение, 2010.-400 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

Авторская программа под 

редакцией  Неменского Б.М.  1-4 

классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций(Б. М. Неменский, Л, 

А. Неменская, Н. А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. Неменского.-  5-е 

издание. М.: «Просвещение» 2015.  

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4 

издание под ред. Б. М. Неменского 

М.: «Просвещение» 2016 

 

Учебник. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс: учебник для 

общеобразоват. Учреждений 

/ (Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и др.); под 

ред. Б.М.Неменского-7-е 

изд.-М.: Просвещение, 

2017.-144с.: ил 

Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 

искусство» 3 класс 

ФГОС. Авторы: 

Н.А.Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров. 

Под редакцией Б.М. 

Неменского- М.: 

«Просвещение», 2016 

 

Изобразительное 

искусство 4 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2ч. Ч.1.-4-е изд., перераб. 

– М.: Просвещение, 2010. 

Авторская программа под 

редакцией  Неменского Б.М.  1-4 

классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций (Б. М. Неменский, Л, 

А. Неменская, Н. А. Горяева и др.; 

под ред. Б. М. Неменского.-  5-е 

издание. М.: «Просвещение» 2015 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4 

издание под ред. Б. М. Неменского 

М.: «Просвещение» 2016 

 

Учебник. Изобразительное 

искусство. Каждый народ – 

художник. 4 класс: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. Л.А. 

Неменская,; под редакцией 

Б.М. Неменского – 7-е  

издание М: «Просвещение» 

2017.   – 159 с:ил. – 

Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 

искусство» 4 класс 

ФГОС. 

Л.А. Неменская. Под 

редакцией Б.М. 

Неменского- М.: 

«Просвещение», 2016 

Музыка 

2 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 1. – 4-е 

изд.,перераб. М. : Просвещение,  

2010. – 400 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 Музыка. Рабочие программы. 

Методическое пособие: Уроки 

музыки. Поурочные разработки 1-4 

классы. ЕД.Критская,Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2013  

 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка.2 кл. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С. Шмагина. – 8-е изд. – 

М. : Просвещение,  2017. – 

128 с. 

 



371 
 

Предметная линия Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобрват. 

организаций / 

(Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина). 4-е изд. - М. 

Просвещение» 2013. – 64 с. 

 

Музыка 

 3 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 1. – 4-е 

изд.,перераб. М. : Просвещение,  

2010. – 400 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобрват. 

организаций / (Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина). 4-е 

изд. - М. Просвещение» 2013. – 64 

с. 

Методическое пособие: Уроки 

музыки. Поурочные разработки 1-4 

классы. ЕД.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2013  

 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка.3 кл. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С. Шмагина. – 3-е изд. – 

М. : Просвещение,  2017. – 

128 с. 

 

 

Музыка 

4 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 1. – 4-е 

изд.,перераб. М. : Просвещение,  

2010. – 400 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобрват. 

организаций / (Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина). 4-е 

изд. - М. Просвещение» 2013. – 64 

с. 

Методическое пособие: Уроки 

музыки. Поурочные разработки 1-4 

классы. ЕД.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2013  

 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка.4 кл. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С. Шмагина. – 7-е изд. – 

М. : Просвещение,  2017. – 

127 с. 

 

 

Технология 

2 класс 
 Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

Методическое пособие «Технология. 

2 класс» Н.А. Малышева М.: Дрофа 

Учебник «Технология. 2 

класс», Н.А. Малышева-М.: 
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школа. В 2ч. Ч.1.-4-е изд., 

переработанное–М.: Просвещение, 

2010.-400с – (Стандарты второго 

поколения 

 Программа «Технология в 1-4 

классах» под ред.Н.А. Малышева  

(Технология : программа : 1—4 

классы / Н. А. Малышева, О. Н. 

Масленикова. — 3-е изд., 

доработанное-  М. : Дрофа, 2017. 

— 73с  

2012 – 94с.  Дрофа 2015 – 103с.: ил 

Технологий 

3 класс 
 Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2ч. Ч.1.-4-е изд., 

переработанное–М.: Просвещение, 

2010.-400с – (Стандарты второго 

поколения 

 Программа «Технология в 1-4 

классах» под ред. Н.А. Малышева  

(Технология : программа : 1—4 

классы / Н. А. Малышева, О. Н. 

Масленикова. — 3-е изд., 

доработанное-  М. : Дрофа, 2017. 

— 73с  

Методическое пособие «Технология. 

3 класс» Н.А. Малышева М.: Дрофа 

2012 – 94с.  

Технология. 3 класс,  В 2 ч. 

Ч 1 : учебник / Н.А. 

Малышева.- 7-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа 2016 

– 79, [1] с.: ил. 

Технология. 3 класс,  В 2 ч. 

Ч 2 : учебник / Н.А. 

Малышева.- 7-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа 2016 

– 78, [2] с.: ил 

 

Технология 

4 класс 
 Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2ч. Ч.1.-4-е изд., 

переработанное–М.: Просвещение, 

2010.-400с – (Стандарты второго 

поколения 

 Программа «Технология в 1-4 

классах» под ред. Н.А. Малышева  

(Технология : программа :1—4 

классы / Н. А. Малышева, О. Н. 

Масленикова. — 3-е изд., 

доработанное-  М.: Дрофа, 2017. 

— 73с  

Методическое пособие «Технология. 

4 класс» Н.А. Малышева М.: Дрофа 

2012 – 94с.  

Технология. 4 класс,  В 2 ч. 

Ч 1 : учебник / Н.А. 

Малышева.- 6-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа 2015 

– 111, [1] с.: ил. 

Технология. 4 класс,  В 2 ч. 

Ч 2 : учебник / Н.А. 

Малышева.- 5-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа 2015 

– 38, [2] с.: ил 
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Физическая 

культура  

2 класс 

Авторской программы  

«Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная  линия 

учебников А.П. Матвеева 1-4 

классы»,  пособие для  учителей   

общеобразовательных  организаций  

/А.П. Матвеева. – М..: Просвещение, 

2013. 

А.П. Матвеев. Уроки физической 

культуры. Методические 

рекомендации 1-4 классы. / А. П. 

Матвеев. – М.: Просвещение, 2013 

А.П.Матвеев. Физическая 

культура.2 класс: учебник 

для образовательных 

организаций: - 6-е изд., – М.: 

Просвещение, 2017 – 128 с. 

 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы. / А. П. 

Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2013 

Письмо Минобрнауки 

России от 2.122015 

года № 08-1447 

Физическая 

культура  

3 класс 

Авторской программы  

«Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная  линия 

учебников А.П. Матвеева 1-4 

классы»,  пособие для  учителей   

общеобразовательных  организаций  

/А.П. Матвеева. – М..: Просвещение, 

2013. 

А.П. Матвеев. Уроки физической 

культуры. Методические 

рекомендации 1-4 классы. / А. П. 

Матвеев. – М.: Просвещение, 2013 

А.П.Матвеев. Физическая 

культура.3-4 класс: учебник 

для образовательных 

организаций: - 6-е изд., – М.: 

Просвещение, 2017- 160 с. 

 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы. / А. П. 

Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2013 

Письмо Минобрнауки 

России от 2.12.2015 

года № 08-1447 

Физическая 

культура 

 4 класс 

Авторской программы  

«Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная  линия 

учебников А.П. Матвеева 1-4 

классы»,  пособие для  учителей   

общеобразовательных  организаций  

/А.П. Матвеева. – М..: Просвещение, 

2013. 

А.П. Матвеев. Уроки физической 

культуры. Методические 

рекомендации 1-4 классы. / А. П. 

Матвеев. – М.: Просвещение, 2013 

А.П.Матвеев. Физическая 

культура.3-4 класс: учебник 

для образовательных 

организаций: - 6-е изд., – М.: 

Просвещение, 2017- 160 с. 

 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы. / А. П. 

Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2013 

Письмо Минобрнауки 

России от 2.12.2015 

года № 08-1447 

  

Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы основного общего образования составляется и 

утверждается ежегодно. Все оценочные материалы находятся у учителя. Для выполнения заданий учитель распечатывает оценочные 

материалы для учащихся. 
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3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогами-психологами, воспитателями.   

Разработан перспективный план работы психологической службы КГБОУ «Бийский лицей-

интернат Алтайского края», включающий мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, педагогов, родителей.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;   

 психолого-педагогическая поддержка одаренных детей;   

 формирование коммуникативной компетентности обучающихся;   

 содействие развитию детских объединений, ученического самоуправления, 

 повышение психологической компетентности педагогов, 

 повышение психологической компетентности родителей обучающихся (законных 

представителей).  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне  лицея в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов осуществляется на индивидуальном и 

групповом уровнях в следующих формах: 

 профилактика;  

 консультирование;  

 просвещение. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей)лицеистов 

осуществляется на индивидуальном и групповом уровнях в следующих формах: 

 консультирование;  

 просвещение. 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне 

лицея 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, педагогами 

и родителями (законными 

представителями); 

- индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися; 

- проведение  

- проведение 

для обучающихся 

развивающих 

занятий,  

- организация и 

проведение 

просветительских и 

профилактических 

занятий для 

обучающихся; 

- проведение 

развивающих занятий,  

- организация и 

проведение 

диагностических 

исследований,  

просветительских и 

профилактических 

занятий для 

обучающихся 

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

(законных 
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индивидуальных 

диагностических 

исследований; 

- индивидуальные 

профилактические 

мероприятия, направленные 

на предупреждение 

школьной дезадаптации  

- проведение 

занятий  с 

педагогами по 

повышению 

психологической 

компетентности, в 

том числе по 

формированию 

жизнестойкости и 

профилактике 

эмоционального 

выгорания;  

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей). 

 представителей)  -

для всей 

параллели 

классов  

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися; 

- проведение 

индивидуальных  

консультаций со всеми 

субъектами 

образовательного процесса.   

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ответственного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью и 

жизни; 

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

посвященных 

вопросам 

формирования 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

 

- проведение 

развивающих,  занятий 

по проблеме здоровья 

и безопасного образа 

жизни; 

- проведение 

тематических 

классных часов; 

- оказание 

консультативная 

помощи педагогам в 

разработнической 

деятельности, 

направленной на 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей)  

для всей 

параллели 

классов 

3. Развитие экологической культуры  

- консультирование 

обучающихся по вопросам 

внутренней экологичности 

(внутренней гармонии 

между личностью и её 

мыслями, поведением, 

способностями, ценностями 

и убеждениями); 

- проведение 

индивидуальных 

- организация 

профилактической 

работы с 

обучающимися; 

- проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на  

понимание и 

принятие своего 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся; 

- осуществление 

развивающей, 

просветительской 

работы, направленной 

на развитие 

- организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 
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коррекционных занятий, 

направленных на понимание 

и принятие обучающимся 

собственной личности; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации тематических 

мероприятий духовно-

нравственной 

направленности, 

межличностного общения с 

обучающимися, 

построенного на 

гуманистических принципах 

и принципах экологичности; 

.  

«Я».  

 

экологического 

сознания 

обучающихся, с 

акцентированием 

внимания на 

формирование  

ценностей бережного 

отношения к своему 

внутреннему миру, к 

внутреннему миру 

другого человека, к 

миру в целом 

 

таких как 

экологические 

акции и т.д.) 

4. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- индивидуальная 

диагностика 

психологического развития 

обучающегося 

(интеллектуальной, 

мотивационной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

способностей и 

индивидуально-

типологических  

особенностей детей). 

-  групповая 

диагностика 

психологического 

развития 

(познавательной 

мотивационной, 

эмоционально-

волевой, 

коммуникативной 

сфер, способностей 

и индивидуально-

типологических  

особенностей детей) 

- развивающие 

занятия с 

обучающимися  с 

учетом данных 

диагностических 

исследований 

(развитие 

познавательных 

психических 

процессов, 

интеллектуальных, 

творческих и др. 

способностей 

школьников  

-

консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, в том 

числе с 

использованием 

данных 

мониторинга 

5. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности; 

- консультирование 

обучающихся с признаками 

одаренности; 

- индивидуальная 

работа, направленная на 

психологическую 

поддержку участников 

предметных олимпиад; 

- индивидуальная 

работа, направленная на 

психологическую 

поддержку обучающихся, 

выделяющихся очевидными 

достижениями в научно-

исследовательской 

деятельности; 

- содействие созданию 

условий для осуществления 

индивидуального  и 

дифференциального подхода 

к обучению обучающихся с 

- проведение 

развивающих 

занятий с  

одаренными детьми; 

- проведение 

просветительских и 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

одаренных детей 

(«Эффективные 

способы 

запоминания 

информации», 

«Психологические 

условия успешного 

публичного 

выступления», 

«Саморегуляция 

эмоциональных 

- проведение 

психодиагностических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление 

обучающихся с 

признаками 

одаренности 

 

- проведение 

семинаров для 

педагогов, 

посвященных 

проблемам детской 

одаренности;  

- проведение 

семинаров для 

родителей 

(законных 

представителей), 

посвященных 

проблемам детской 

одаренности  
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признаками одаренности; 

- индивидуальная 

работа с  педагогами по 

проблемам, касающимся  

обучающихся, проявляющих 

признаки одаренности; 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, проявляющих 

признаки одаренности; 

- участие в разработке  

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося 

состояний» и др.) 

6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на выявление 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- осуществление 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями (в том числе 

с детьми, имеющими 

рекомендации ПМПк); 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам, 

связанным с организацией 

работы с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями; 

оказание 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

 - осуществление 

коррекционно-

развивающей работы, 

направленной на 

повышение 

толерантности  группы 

(класса) по отношению 

к однокласснику с 

особыми 

образовательными 

потребностями (при 

возникновении 

проблемы) 

 

информационн

о-просветительская 

работа с педагогами 

по вопросам, 

связанным с 

организацией 

образовательного 

процесса с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(семинары, 

тематические 

выступления на 

педагогических 

советах); 

информационн

о-просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями)  

по вопросам, 

связанным с 

обучением и 

воспитанием детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями  

(тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях); 

 

 

7. Формирование коммуникативной компетентности обучающихся 

- диагностика  

межличностных отношений, 

социометрического статуса, 

- проведение 

развивающих 

занятий, 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

- проведение 

семинаров, 

тематических 
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особенностей общения и 

коммуникативных навыков; 

- консультативная 

помощь и психологическая 

поддержка  детей, 

испытывающих проблемы в 

общении со сверстниками,  

родителями, педагогами; 

- оказание 

индивидуальной 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам, 

посвященным проблемам 

общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми; 

- оказание 

индивидуальной 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам, посвященным 

проблемам общения ребенка 

со сверстниками и 

взрослыми 

направленных на 

повышение 

коммуникативной 

компетентности;   

  - организация и 

проведение 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

посвященных 

проблемам общения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

обучающимися класса; 

- проведение 

развивающих занятий, 

 - проведение  

тематических 

классных часов,  

посвященных 

проблемам общения со 

сверстниками и 

взрослыми.  

выступлений на 

педагогических 

советах по 

проблемам 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- проведение  

тематических 

выступлений на 

родительских 

собраниях по 

проблемам 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

Направления деятельности  

1. Психологическое сопровождение обучающихся  в адаптационный период  

Задачи:  

- регулярно (по плану и по запросу педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) проводить индивидуальную и групповую  развивающую, консультативную, 

информационно-просветительскую, профилактическую  работу  с обучающимися, в том числе 

для поступивших в 2, 3, 4 класс лицея; 

- способствовать повышению психологической компетентности педагогов, в том числе в 

вопросах, посвященных условиям успешной адаптации к новым условиям обучения и 

профилактике школьной дезадаптации; 

- способствовать повышению психологической компетентности родителей, в том числе в 

вопросах, посвященных условиям успешной адаптации к новым условиям обучения и 

профилактике школьной дезадаптации;  

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающие

ся вторых – 

четвертых 

классов 

Психолого-

педагогическая диагностика 

учащихся 2-х классов: 

- Исследование 

мотивационной сферы 

учащихся 2 – 4-ых классов с 

помощью методики 

«Учебные мотивы»; 

- исследование 

школьной тревожности у 

обучающихся вторых и 

четвертых классов (Тест 

школьной тревожности 

Филлипса), 

Октябрь- 

декабрь 

Выявление детей группы риска 

школьной и социальной 

дезадаптации 
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- исследование уровня 

сформированности 

логических операций и 

системности мышления 

учащихся 4-ых классов 

(методика «Прогрессивные 

матрицы Равена»); 

- исследование уровня 

развития вербального 

мышленияобучающихся 4-

ых классов по методике 16 

PF;  

-   Социометрическое 

исследование. 

Обучающие

ся вторых - 

четвертых 

классов 

Проведение групповых 

развивающих занятий; 

проведение   

индивидуальных 

коррекционно-развивающих  

занятий 

Сентябрь -

май 

Развитие способности к 

самопознанию и уверенности в себе 

в условиях обучения и 

межличностного взаимодействия, 

развитие умений, необходимых для 

произвольного управления своим 

поведением и деятельностью 

Родители 

обучающихся 

вторых – 

четвертых  

классов 

Выступления на 

родительских собраниях: 

«Учебная деятельность 

и эмоциональное 

благополучие учащихся 

вторых классов»; «Влияние 

чтения на психологическое 

развитие ребенка»;  

«Психолого-

педагогические условия 

выявления и  развития 

одаренности», 

«Особенности учебно-

познавательной мотивации 

младших школьников»; 

индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей) 

по вопросам профилактики 

школьной дезадаптации    

Сентябрь, 

декабрь 

Повышение психологической 

компетенции родителей  

Педагоги Семинар, посвященный 

вопросам школьной 

адаптации; выступление  на 

педагогическом совете, 

посвященном результатам 

психолого-педагогической 

диагностики и другим 

вопросам  адаптации 

первоклассников  

ноябрь Повышение психологической 

компетенции педагогов. 

Планирование мероприятий, 

направленных на оказание помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности адаптации  

Обучающие

ся вторых – 

четвертых 

классов  

Индивидуальное 

консультирование  

сентябрь -

май 

Оказание психологической  

помощи и поддержки  всем 

обучающимся с ООП  

 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми  
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Задачи:  

- проводить комплексную психолого-педагогическую работу с  учащимися, 

выделяющимися очевидными достижениями на предметных олимпиадах, в научно-

исследовательской, творческой деятельности и др.; 

- развивать созданную в лицее обогащенную вариативную образовательную среду, 

способствующую выявлению и развитию способностей и потенциальных дарований всех 

учащихся; 

- обеспечить условия для повышения психологической компетентности педагогов (для 

формирования у них научно адекватных и современных представлений о природе, методах 

выявления и путях развития одаренности); 

- обеспечить условия для повышения психологической компетентности родителей (для 

формирования у них научно адекватных и современных представлений о природе, методах 

выявления и путях развития одаренности). 

 

Участни

ки 

Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучаю

щиеся 2-4 

классов  

Групповая и 

индивидуальная диагностика 

уровня интеллектуального 

развития и особенностей 

мышления обучающихся 

в 

течение года 

Выявление обучающихся с высоким 

уровнем умственного развития, 

пополнение банка данных детей с 

признаками одаренности  

Обучаю

щиеся 2-4 

классов  

Проведение групповых 

развивающих занятий, 

направленных на развитие 

познавательных процессов 

(мышление, внимание, 

память, воображение), на 

развитие коммуникативных 

навыков одаренных детей  

в 

течение года 

Развитие психологической  

компетентности  одаренных детей  

Обучаю

щиеся 2-4 

классов 

Индивидуальное и 

групповое психологическое 

просвещение  

в 

течение года 

Повышение психологической 

компетентности одаренных детей 

 

Педагоги  Индивидуальное  

консультирование и 

психологическое 

просвещение по вопросам  

современных представлений 

о природе, методах 

выявления и путях развития 

одаренности 

(«Психологические 

особенности одаренных 

детей») 

в 

течение 

года, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности педагогов работающих с 

одаренными детьми 

Родители Индивидуальное 

консультирование и 

психологическое 

просвещение по вопросам  

современных представлений 

о природе, методах 

выявления и путях развития 

одаренности 

(«Психологические 

особенности одаренных 

детей»). 

в 

течение 

года, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности родителей (законных 

представителей) одаренных детей 

Педагоги  Проведение семинаров По Повышение психологической 
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тематических выступлений 

на педагогических советах 

по проблемам детской 

одаренности;  

участие в работе 

«Круглого стола» по 

проблемам организации 

психолого-педагогической 

работы с детьми с 

признаками одаренности 

плану 

работы 

лицея и 

психологиче

ской 

службы 

компетентности педагогов работающих с 

одаренными детьми; 

комплексная разработка  

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса  

Задачи:  

- развивать культуру общения, овладения приемами конструктивного межличностного 

взаимодействия с людьми; 

-  способствовать развитию  положительного самоотношения и уважительного отношения к 

индивидуальности другого человека; 

- способствовать развитию рефлексивных умений и эмпатии; 

- способствовать формированию  потребности в саморазвитии; 

- обеспечить условия для повышения психологической компетентности родителей 

и педагогов в сфере сохранения психологического здоровья, воспитания и 

взаимоотношении с детьми. 

 

Участн

ики 

Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающие

ся 2-4 

классов  

Организация и 

проведение 

психодиагностических 

исследований, направленных 

на изучение индивидуально-

типологических 

особенностей и состояний  

в 

течение года 

Выявление обучающихся с низким 

уровнем функциональной 

работоспособности, с повышенным или 

высоким уровнем школьной тревожности, с 

повышенным риском школьной и 

социальной дезадаптации 

Обучающие

ся 2-4 

классов  

Разработка и реализация 

программ коррекционно-

развивающих  занятий, 

направленных  на развитие  

эмоционально-волевой 

сферы, на развитие 

жизнестойкости 

обучающихся   

в 

течение года 

Предупреждение риска школьной и 

социальной дезадаптации, повышение  

уровня жизнестойкости обучающихся. 

Обучающие

ся 2-4 

классов  

Выявление  и 

организация 

индивидуальной, 

коррекционной работы с 

группой  обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающихся в 

индивидуальном психолого-

педагогическом 

сопровождении (беседы, 

психолого-педагогическая 

диагностика, развивающие 

занятия, знакомство с 

в 

течение года 

Профилактика   нарушений 

психологического здоровья, сохранение 

психологического здоровья, своевременное 

оказание психолого-педагогической 

помощи детям  
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приемами  

психоэмоциональной 

разгрузки и др.). 

Обучающие

ся 2-4 

классов, 

родители, 

педагоги 

Индивидуальные 

консультации 

в 

течение года 

Своевременное решение проблем 

обучающихся, оказание психологической 

помощи и поддержки всем участникам 

образовательного процесса 

Педагоги Проведение 

практических занятий  с 

педагогами по профилактике 

эмоционального выгорания 

ноябрь-

декабрь 

Сохранение психологического и 

психического здоровья, профилактика 

эмоционального выгорания 

Педагоги Проведение психолого-

педагогических семинаров, 

посвященных проблемам 

сохранения 

психологического здоровья 

всех участников 

образовательного процесса 

в 

течение года 

Повышение психологической 

компетентности педагогов; 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса 

Родители Проведение  

тематических родительских 

собраний, посвященных 

проблемам сохранения 

психологического здоровья 

детей 

в 

течение года 

Повышение психологической 

компетентности родителей,  

сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

способствует созданию социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  Психологическое сопровождение 

является одним из факторов, оказывающих положительное влияние на сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающегося, на развитие познавательных 

способностей и возможностей лицеиста, на формирование его самооценки и рефлексии, на 

развитие способности к самоуправлению и самовоспитанию. 

3.5.5. Кадровые условия реализации ООП НОО 

В лицее при получении начального общего образования 12 классов  (2-ых классов – 4; 3-

их классов -4; 4-ых классов – 4). 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему конкретную  должность. 

При получении начального общего образования учебно-воспитательный процесс 

организуют:  

 Директор  
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 заместитель директора по начальному обучению; 

 учителя начальных классов; 

 учителя физической культуры; 

 учителя музыки; 

 учителя изо; 

 учителя технологии; 

 учителя английского языка; 

 учителя информатики; 

 воспитатели; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 педагог-библиотекарь; 

 педагог дополнительного образования. 

Перечень должностей, необходимых в соответствии с ЕКС и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

для обеспечения образовательного процесса 

 

 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

Факт

ический 

уровень 

Кол-во 

чел, 

требуется/ 

имеется 

Руководит

ель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

высшеепрофессиональн

оеобразованиепо 

направлениямподготовки«Го

сударственноеи 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управлениеперсоналом»ис

тажработына 

педагогическихдолжностяхн

еменее5летлибо высшее 

профессиональное      

образование и 

дополнительноепрофессиона

льноеобразованиев области    

государственного и    

муниципального 

управленияилименеджмента

иэкономикиистаж 

работынапедагогическихили

руководящих должностях не 

менее5лет 

 

соотве

тствует 

1/1 

Заместите

ль 

руководителя 

(заместителип

оУРиВР) 

координирует 

работу 

преподавателей,        

воспитателей, 

разработку учебно-

методическойи 

инойдокументации.

Обеспечивает 

высшеепрофессиональн

оеобразованиепо 

направлениямподготовки«Го

сударственноеи 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управлениеперсоналом»ис

соотве

тствуют 

2/2 
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совершенствование            

методов 

организации 

образовательного 

процесса.Осуществ

ляетконтроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

тажработына 

педагогическихдолжностяхн

еменее5летлибо высшее 

профессиональное      

образование и 

дополнительноепрофессиона

льноеобразованиев области    

государственного и    

муниципального 

управленияилименеджмента

иэкономикиистаж 

работынапедагогическихили

руководящих должностях не 

менее5лет 

Учитель осуществляето

бучениеи 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного выбора    

и   освоения 

образовательных 

программ 

высшеепрофессиональн

оеобразованиеили среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки      «Образование      

и 

педагогика»иливобласти,соо

тветствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к    стажу работы    

либо высшее 

профессиональное     

образование     или     

среднее 

профессиональноеобразован

иеидополнительное 

профессиональноеобразован

иепонаправлению 

деятельностивобразовательн

омучреждениибез 

предъявления 

требованийкстажуработы 

соотве

тствуют 

10/10 

Учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленнуюнама

ксимальную 

коррекцию 

недостатков 

вразвитии 

уобучающихся 

высшеепрофессиональн

оеобразованиев области 

дефектологии без 

предъявления требованийк 

стажуработы 

соотве

тствует 

1/1 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического,    

соматического и 

социального               

благополучия 

обучающихся 

высшеепрофессиональн

оеобразованиеили среднее     

профессиональное     

образование     по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология»безпредъявлени

ятребований кстажу работы 

либо       высшее       

профессиональное 

образование     или среднее    

соотве

тствуют 

1/1 
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профессиональное 

образованиеидополнительно

епрофессиональное 

образование      по      

направлению подготовки 

«Педагогикаипсихология»бе

зпредъявления 

требованийкстажуработы 

Воспитате

ль 

осуществляетд

еятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляетизуче

ниеличности 

обучающихся,содей

ствуетросту их    

познавательной    

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

высшеепрофессиональн

оеобразованиеили среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки      «Образование      

и 

педагогика»безпредъявления

требованийкстажу работы       
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профессиональное 
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образованиеидополнительно
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стажуработы 

соотве
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го образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихсявсоот

ветствиис 

образовательной   

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 
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разованиевобласти, 

соответствующей профилю 
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ы 

соотве

тствуют 

1,5/2 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихсякинфо

рмационным 
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 1/1 
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профориентацииисо

циализации, 

содействует 

формированию 

информационнойко

мпетентности 

обучающихся 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению и реализации  

ФГОС является создание системы научно-методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС .  

Организация научно-методической работы планируется по следующей форме:  

Определение целей. задач работы, направлений работы; мероприятий, по направлениям, 

определение сроков их проведения и ответственных; анализ методической работы на уровне 

педагогов. методических объединений, педагогического коллектива. Представление итогов 

работы на заседаниях методических объединений, научно-методических советах, 

педагогических конференциях. 

Цели научно-методической работы:  

  Создание  условий для повышения профессионального мастерства педагогов через 

процедуры аттестации, повышения квалификации, профессиональной переподготовки.   

  обеспечение мотивационной и технологической готовности учителей к реализации 

ФГОС НОО и внедрению профессионального стандарта «Педагог». 

  распространение передового опыта педагогов лицея-интерната. 

Направления работы: 

 информационно-методическое 

 консультативное 

 образовательное  

 экспертно-аналитическое  

 внедрение профессионального стандарта «Педагог» 

 диссеминация педагогического опыта 

 аналитическое 

При этом используются мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС . 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС . 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС . 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС . 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС  и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС . 

 

Формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

  послевузовское обучение в высшем учебном заведении (магистратура); 

 на курсах повышения квалификации  все педагогические работники обучаются не менее 

одного раза за три года в очной и дистанционной форме;  
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 очное и дистанционное участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах муниципального, регионального и всероссийского уровня по всем направлениям 

реализации основной образовательной программы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС : 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС . 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научно-методического советов, 

педагогическая конференция, заседания методических объединений (кафедр). 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной  комиссией, формируемой на основе Положения о проведении 

аттестации педагогических работников КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой Министерством 

образования и науки Алтайского края.   

Порядок проведения аттестации педагогических работников установлен Министерством 

образования и науки Алтайского края.   

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с Положением об оценке результативности труда работников  КГОУ 

«Бийский лицей-интернат Алтайского края», с Положением о стимулирующих надбавках 

работникам краевой государственной бюджетной общеобразовательной школы-интерната 

«Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  
 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта:  
•   обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

•    принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  
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• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО.  

 

3.5.6. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. Финансовая политика лицея обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые лицею из бюджета Алтайского края на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). Субсидии, предоставляемые  лицею из бюджета Алтайского края на иные 

цели; 

Доходы лицея, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях, 

предусмотренных Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество; 

Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда  лицея  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лицеем  и составляет 30%  

объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

лицея;  

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются лицеем  

самостоятельно в соответствии с краевыми  нормативными актами, Положением об оплате 

труда работников лицея, Положением об оценке результативности труда работников КГБОУ 

«Бийский лицей-интернат Алтайского края». В данное  Положение внесены изменения в части 

критериев и показателей результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 
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Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам лицея. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда учитывается мнение профсоюзной организации Бийского лицея-

интерната, Совета лицея (Управляющего совета). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лицей:  

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой 

позиции;  

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться:  

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея; 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц. 
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