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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) разработана коллективом педагогов, родителей  начальной 

ступени образования автономной некоммерческой общеобразовательной 
организации «Пушкинская школа», рассмотрена  и утверждена 

Управляющим  советом  образовательного учреждения, принята решением 

педагогического совета, введена в действие приказом директора.   

Основная  образовательная  программа начального общего  образования 
разработана  на основе   Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приказ МОН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), авторских 

учебных предметных программ, а также социального заказа родителей 

младших школьников. 

Общая характеристика школы 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Пушкинская школа», является общеобразовательным учреждением 
начального общего, основного общего образования. 

Общая информация 

Название (по уставу) Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Пушкинская школа» 

Организационно-

правовая форма 

 Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

Юридический адрес 350063, 

г.Краснодар, ул.Пушкина, 4, помещение 1. 

Телефон +7 (918) 5995595

e-mail Pushkinskayaschool@gmail.com

Адрес сайта в Интернете Pushkinschoolkrd.ru 

Должность руководителя Директор школы 

ФИО руководителя Балала Лариса Александровна

Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

Образовательная программа  - это нормативный документ, оп-

ределяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, 

организации учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса.   

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 
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- Закон РФ «Об образовании»;

- ФГОС
- нормативные документы Министерства просвещения РФ,

- нормативные документы МОН и МП Краснодарского края,

- нормативные документы управления образования муниципального

образования город Краснодар;
- Конвенция о правах ребенка;

Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных

образовательных учреждениях различного вида   (СанПин 2.4.2.2821-10);
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении;

- Устав АНОО «Пушкинская школа» и локальные акты ОУ;

- Лицензия образовательного учреждения.

Также при разработке образовательной программы учтены:

 возможности образовательной среды;

 уровень готовности учителей к реализации образовательных программ;

 материально-техническое обеспечение учебного процесса;

Цель реализации основной образовательной программы начального 
общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 
начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное,  

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
– становление и развитие личности в ее индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного
общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального

общего образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
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– организация интеллектуальных и творческих соревнований,

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 
деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
– использование в образовательной деятельности современных

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 
задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 
образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения.  
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Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности
ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли
ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 
АНОО «Пушкинская школа» ООП НОО предусматривает:Разработанная 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при

поддержке тьюторов и других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования

внешкольной социальной среды (района, города, края) для приобретения

опыта реального управления и действия.
АНОО «Пушкинская школа» совместно с НЧОУ СОШ - интернат ФК 

«Краснодар» на основании договора о сетевой форме реализации 
образовательной программы разрабатывают (при необходимости) часть 
образовательной программы по предмету физическая культура и 
осуществляют её реализацию.
Направления деятельности АНОО «Пушкинская школа» города  
Краснодара
 реализация общеобразовательных программ начального, основного

общего и среднего (полного) общего образования;

 компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий

вариативность и разноуровневость предлагаемых учебных программ и

образовательных услуг;

 предоставление возможности получения учащимися широкого спектра

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, в

том числе платных;

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг,
привлечения высококвалифицированных специалистов;

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и

образованности выпускников, как результата традиционно высокого качества
образования;

 воспитание здорового образа жизни;

 информатизация учебного процесса;
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 укрепление материально-технической базы.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 
Иными словами, система планируемых результатов дает представление 

о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

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

основой для последующего обучения. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребенка; 
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– определения возможностей овладения обучающимися учебными

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности —
оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 
каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 
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заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 
Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 
учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 
направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 
При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 
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– междисциплинарной программы «Формирование универсальных

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

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

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и

способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности;

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их

выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации
учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим

способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия;

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
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предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

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

так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 
модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
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– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 
как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 
получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-
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следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

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

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста;

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

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

– понимать информацию, представленную в неявном виде

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 
выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами:

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и

справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые

связи, не показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста

информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

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

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 
выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 
начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
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деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом
планшете; 

– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
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редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 
– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 
общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 
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– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 
роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 
Русский язык Различные способы передачи информации. Источники информации и 

способы её поиска. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

Литературное 

чтение 

Работа с мультимедиа сообщениями. Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли 

и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы.  

Иностранный 

язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке 

в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио_ и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

Математика и 

информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм, 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований 

для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера. 

Окружающий 

мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 
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числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой, добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования  

 
1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
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сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 
морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами

окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов

при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном

значении (простые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте;

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов;

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на
какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных,

имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово;

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между
словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 



25 

 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 
словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

с изученными правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 
и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;

– пересказывать текст от другого лица;

– составлять устный рассказ на определенную тему с

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения
культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

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

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 
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речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов 

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

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 
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– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и

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

себя, при прослушивании):  
– для художественных текстов: определять главную мысль и

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям

произведения; определять основные события и устанавливать их

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами

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

– для научно-популярных текстов: определять основное

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов

текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между

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

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  
– использовать различные формы интерпретации содержания

текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые

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

пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с 
учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 
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– распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 
средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров 
(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 
и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета 

известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение 
от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
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1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 
языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

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

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 
изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 



32 

 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
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– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 
днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 

– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 
чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 
языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной

задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы;

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные
типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части

речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым

артиклем; существительные в единственном и множественном числе;
глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных

отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow,
never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по

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

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 
получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 
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числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

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

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и

находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами;

– использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными

в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

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

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

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на

вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия;

– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и
на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения

задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать 

и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 
и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические 

связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 
«все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в 
разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

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

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 
Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 
Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

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

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

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

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 



40 

 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 
жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 
светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 
 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 
контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 
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естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 
сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

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

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

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой
природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 
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– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 
– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 
и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 
ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 
природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 
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– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и
своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные

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

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных

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

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности
событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего
мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 
будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

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

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

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

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
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смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 
– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 
различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 
различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой 
и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

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

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 
– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 
отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 
познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
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деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 
творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 
музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-
театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ,

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

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

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 
при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 
инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 
смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 
простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 
музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

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

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 
песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 
достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  
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2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

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

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

инструментальном ансамбле. 

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

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

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

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

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 
Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

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

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 
октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 
Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 
концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 
при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
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доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 
овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 
средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 
за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 
заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 
особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, 
отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 
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– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных
задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 
доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

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

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим
дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
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– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

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

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

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

перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мячей разного веса и объема); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 

России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 
ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков 

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

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 
допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 
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сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. 

е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 
(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

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

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 
их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при  

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
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– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

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

этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 
– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая

находит отражение в эмоционально-положительном отношении

обучающегося к образовательной организации, ориентации на
содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
– сформированности основ гражданской идентичности, включая

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 
совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности 

моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем 
на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и 
образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 
воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного 
развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
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действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 
основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения,

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 
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как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 
Достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур.  
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

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

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, 

вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 
предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

При получении начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 
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воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 
предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 
специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 
которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 
предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 
сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
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проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Программа оценочной деятельности АНОО «Пушкинская школа» 

Общие положения программы  

оценочной деятельности школы 

Цели оценочной деятельности: 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, 
эффективности деятельности школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Требования к оцениванию 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены три  составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, 
продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей 

ступени образования. 

• внеучебные достижения школьников 
 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится школой и направлена на оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 
решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений не подлежащих 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 



67 

 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 
толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная характеристика этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
 

Объекты оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 
1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 
3) предметные результаты. 

«Инструменты» оценки качества: 

трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных 

предметных способов действий (средств); 

проектные задачи – оценка формирования ключевых компетентностей и 
социального опыта; 

диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция; 
анкетирование – установление контекстных факторов, влияющих на 

качество образования; 

проверочные работы (задачи) по линиям – оценка формирования 

контрольно-оценочной деятельности, планирования учебной деятельности 
ребенка. 

Комплексные диагностические работы 

 

Механизм оценки достижений обучающихся 
1. Личностные достижения 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
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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. 

Личностные результаты выпускников на ступени общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка  личностных результатов 
№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1.  Тестирование психологи/или 

классный 

руководитель 

входное- 1 класс 

промежуточное 2-3 

класс 

итоговое – 4 класс 

портфолио  

2.  Наблюдения педагоги, 

работающие с 

ребенком 

в течении обучения рабочая тетрадь 

педагога 

3.  Анализ содержания 

портфолио 

классный 

руководитель 

по окончании 

каждого учебного 

года 

аналитическая 

справка классного 

руководителя 

4.  Анкетирование психолог и/или 

классный 

руководитель 

входное- 1 класс 

промежуточное 2-3 

класс 

итоговое – 4 класс 

портфолио  

5.  Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня социально-

значимых акциях. 

классный 

руководитель 

по окончании 

каждого учебного 

года 

аналитическая 

справка классного 

руководителя 

Также возможна оценка индивидуального прогресса развития 

обучающегося, которым необходима специальная поддержка. Психолог 
проводит наблюдение по просьбе родителей, учителя начальных классов, 

администрации с согласия родителей (законных представителей).  

 

2. Метапредметные достижения 
Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной 

школе строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. Достижение метапредметных результатов может: 
–       рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов;  
–       выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 
конкретного вида универсальных учебных действий;  
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– проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки
сформированности метапредметных результатов открывает использование

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения

навыков работы с информацией.

В зависимости от успешности выполнения проверочных 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.

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и

регулятивных действий.

В ходе 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 включают в себя: регулятивные,

коммуникативные и познавательные учебные действия.
Метапредметные результаты определяются путем вынесения оценки

сформированности большинства познавательных  и учебных навыков работы

с информацией, опосредованную оценку сформированности

коммуникативных и регулятивных действий из итоговых контрольных работ
по предметам и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Критерии оценивания: уровень освоения УУД

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1. Итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам 

уровень 

присвоения 

УУД 

учитель, 

психолог 

по плану 

проведения 

проверочных 

работ 

оценочный 

лист  

(в портфолио) 

2. Комплексная 

диагностическая 

работа на 

уровень 

присвоения 

УУД 

администрация по итогам 

полугодия 

(декабрь), 

аналитическая 

справка 

оценочный 
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межпредметной 

основе 

года (конец 

апреля) 

лист  

(в портфолио) 

Метапредметные достижения оцениваются по уровню сформированности: 

Задания оцениваются от 0 до 2 баллов: 

2 балла - сформировано 

1 балла - допускает ошибки 
0 балл - не сформировано.  

Баллы суммируются и делается вывод об уровне сформированности 

метапредметных достижений (высокий, базовый, средний, низкий) 
В дальнейшем метапредметные результаты формируются в таблицы: для 

мониторинга класса (администрация), для мониторинга каждого ученика 

(портфолио)  

3. Предметные достижения

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м 

классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 
Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 

25.09.2000г. № 2021 / 11–13.) 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 
Оценка предметных результатов включает в себя: 

-оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их

применение при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

-оценку предметных действий (универсальных и присущих 
определенному учебному предмету). 

3.1.  Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая 

проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления 

умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще 
трудно, говорить о сформированности умений и навыков, учащихся. Его 

основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это 

даёт учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; 
возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий 

контроль особенно важен для учителя как средство своевременной 
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корректировки соей деятельности, внесения изменений в планирование 

последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на пробный, 
совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это 

определяет педагогическую нецелесообразность поспешности в применении 

цифровой оценки - отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения 

оценки в виде аналитических суждений./ объясняющих возможные пути 
исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и 

формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и

обеспечивается возможность пересдать, доедать материал, исправить по
лученную ранее отметку;

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, ко-

торые "отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более  

объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение
и углубление знаний становится мотивированным действием ученика, 

отражает его желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, 
полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся 

четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в конце года. При выставлении 

переводных отметок (в следующую четверть, в следующий класс) отдается 

предпочтение более высоким. 

3.2. Методы и формы организации контроля 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного ма-
териала, связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. 

Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучния, 
когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка 

того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного 

учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного 

диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не 
только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести 

информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, 

высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно 
участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 



72 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА УСТНОГО ответа не является для начальной  

школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для 
воспроизведения учащимися материал, как правило, небольшой по объему и 

легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов 

учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от 

школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не по-
вторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление 

тематических творческих рассказов на основе использования нескольких 

источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоя-
тельных, тестовых и контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы яв-

ляется проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 
осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе станоления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно 
с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и 

итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по 
достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в 

течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых 

важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным 

оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), а 
также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и 

письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). 

Контрольная работа оценивается отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или по разно уровневым, отличающимся по степени 
сложности, вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки, уча-

щихся целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные 

работы по разно уровневым вариантам. Предлагаемая детям инструкция 
объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант работы любой 

сложности. При этом за правильное выполнение варианта А ученик получит 

отметку не выше "3", за вариант Б - не выше "4", а за вариант В - "5". При 

желании школьник может посоветоваться с учителем. Такая форма контроля 
мало используется в начальной школе и требует серьезной предварительной 

подготовки. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

тестовые задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают 
точную количественную характеристику не только уровня достижений 



73 

 

школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего 

развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить 
способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный 

ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объ-

ективно при минимальной затрате времени получить общую картину 

развития класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в 
целом. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К 

ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут 

использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения 
учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться 

методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко 

резюмировать и обобщать знания. 

Например, контрольными графическими работами может быть 

заполнение схем "звуковая модель слова", "состав предложения", 
"синтаксический разбор предложения", "животное - живой организм", 

"дикорастущие и культурные растения";составление диаграммы "свойства 

воздуха"; графические рисунки "образование родника", "реки" и др. 

3.3. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших 

школьников 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов 
обучения. На современном этапе развития начальной школы, когда 

приоритетной целью обучения является развитие личности школьника, 

определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

-качество усвоения предметных знаний – умений - навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 

-степень сформированности  учебной деятельности младшего школьника 
(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

-степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

-уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 

учебной деятельности; степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - 
словесными суждениями (характеристиками ученика). Следует обратить 

особое внимание на необходимость усиления роли постоянных наблюдений за 

уровнем познавательных интересов и самостоятельностью обучающегося. 

 Требования к оцениванию. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 

суждение. 

В первом классе четырехлетней начальной школы исключается система 
балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование 
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любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 

самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 
оценка. Кроме этого, нельзя при неправильном ответе ученика говорить «не 

думал», «не старался», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так 

думаешь», «это твое мнение», «давай послушаем других» и т.д. 

Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 
памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в 

начальной школе вводится пяти- балльная система цифровых оценок 

(отметок). Отменяется оценка "очень плохо" (отметка «1»). Это связано с 

тем, что единица как отметка в начальной школе практически не используется 
и оценка "очень плохо"  может быть приравнена к оценке  "плохо".  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень вы-
полнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетвори-

тельного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на 

рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсут-

ствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
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оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве за-

ключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 
Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД) обучающихся 

 
№ 

п/

п 

Вид КОД Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оце

нив

ает 

Сроки Фиксац

ия 

результ

атов 
1.  Стартовая 

контроль

ная 

работа 

определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

так же намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

5-ти бальная 

система; 

оценивается 

отдельно задания 

актуального уровня 

и уровня 

ближайшего 

развития. 

Результаты работы 

не влияют на 

итоговую оценку 

младшего 

школьника, 

выставляемую в 

дальнейшем. 

учит

ель 

начало 

учебно-

го года 

В элект-

ронном 

журнале 

2.  Текущие 

контроль

ные 

работы и 

срезы 

направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

5-ти бальная 

система 

учит

ель 

КТП 

учителя 

В элект-

ронном 

журнале 

3.  Самостоя

тельная 

работа 

направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: базовом и 

расширенном. 

5-ти бальная 

система; 

Обучающийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил; 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы: описывает 

объем 

выполненных 

заданий; отмечает 

свои достижения и 

трудности. Учитель 

проверяет и 

оценивает 

учит

ель 

5-6 

работ в 

течение 

года 

В элект-

ронном 

журнале 
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выполненные 

школьником 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет процент 

выполненных 

заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя, после 

чего определяются 

дальнейшие шаги 

по 

самостоятельной 

работе 

обучающегося. 
4.  Провероч

ная 

работа по 

итогам 

самостоят

ельной 

работы 

предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Работа 

задается на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

5-ти бальная 

систем; 

Учитель проверяет 

только те задания 

которые ученик 

решил и предъявил 

для оценки. 

учит

ель 

5-6 

работ в 

течение 

года 

после 

самосто

ятельно

й 

работы 

В элект-

ронном 

журнале 

5.  Провероч

ная работа  

проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных способов 

действия. 

Уровни: 

1. Формальный; 

2. Рефлексивный 

(предметный); 

3. Ресурсный 

(функциональный) 

представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех или 

нескольких заданий, 

соответствующую трем 

уровням 

5-ти бальная 

система, которая 

формируется в 

результате суммы 

баллов за каждое 

задание. Каждое 

задание 

оценивается от 0 до 

2 баллов: 

2 – выполнено 

полностью 

1 – допущены 

ошибки (не менее 

50%) 

0 – задание не 

выполнено 

адм

инис

-

трац

ия, 

учит

ель 

проводи

тся 

после 

решения 

учебной 

задачи 

В элект-

ронном 

журнале

. 

6.  Итоговая 

проверочн

ая работа 

включает основные темы 

изученные в учебном 

году. Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

5-ти бальная 

система; 

проводится 

сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 

адм

инис

-

трац

ия 

по 

итогам 

года 

В элект-

ронном 

журнале 
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так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный ресурсный) 
7.  Решение 

проектно

й задачи 

направлена на выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей 

экспертная оценка; 

по каждому 

критерию  0-2 балл 

учит

ель 

2 раза в 

год 

Портфо-

лио 

8.  Предметн

ые 

олимпиад

ы разного 

уровня 

задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта; 

задания разного уровня не 

только по сложности 

(базовый, расширенный0, 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

по условиям 

проведения  

орга

низа

-

цио

нны

й 

ком

итет 

по 

отдельн

ому 

графику 

Портфо-

лио 

9.  Предметн

ые 

конкурсы 

разного 

уровня 

Портфо-

лио 

10.  Межпред

метные 

конферен

ции и 

фестивал

и разного 

уровня 

направлена на выявление 

уровня развития речи, 

навыков самоконтроля, 

умения работать с 

информацией 

(использование словарей, 

справочников, ресурсов 

библиотеки и Интернета), 

работа на компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования. 

по условиям 

проведения  

орга

низа

-

цио

нны

й 

ком

итет 

по 

отдельн

ому 

графику 

Портфо-

лио 

11.  Монитор

инг 

активност

и участия 

обучающ

ихся в 

образоват

ельных 

событиях 

разного 

уровня 

Выявление степени 

активности ученика 

степень 

активности: 

1.Высокая 

2. Средняя, 

3. Низкая 

4. Нулевая 

клас

сны

й 

руко

води

тель 

по 

окончан

ии 

каждого 

учебног

о года 

Портфо-

лио 

учащего

ся 

 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития» 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 
образовательной организации, 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 ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 
материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 
рамках образовательной программы  образовательной организации. 

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, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты 
и изложения, сочинения на заданную тему, 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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 
результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 
– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 
высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
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универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учетом основных результатов начального общего образования, 

закрепленных в ФГОС НОО. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 
адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 
оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы: 

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 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 



81 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования являются 
достижения в развитии ключевых и предметных компетентностей, 

необходимых для продолжения образования, а так же внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.  

В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие: 
1) результаты текущего (промежуточного) оценивания обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных  

достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 
опорной системы знаний, необходимых для продолжения образования 

на следующем шаге;. 
3) внеучебные достижения младших школьников. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические 
взгляды, политические предпочтения); 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм); 
3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной 

школе оформляются в форме портфолио. Портфолио ученика представляет 
собой форму организации продуктов:  

 показатели предметных результатов (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы, оценочные листы, 
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов (способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов); 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества;  сформированность основ гражданской 

идентичности.  (Приложение 3) 
Решение об успешном освоении программы начального общего 

образования и переводе выпускника на следующую ступень общего 
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образования принимается Педагогическим Советом по Положению о 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1-4 классов 
(Приложение 2, Приложение 4) одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника начальной школы. 

В характеристике отражается: 

1. Образовательные достижения и положительные качества выпускника. 
2. Приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка. 

3. Психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию немеченых задач на следующей ступени 
обучения. 
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Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки качества общего образования 

 в автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Пушкинская школа»  

1.Общие положения. 

1.1. Положение о системе оценки качества общего образования  в АНОО 

«Пушкинская школа» (далее Положение) устанавливает единые 

требования при реализации школьной системы оценки качества 
образования (далее - ШСОКО) в АНОО «Пушкинская школа» города 

Краснодара 

1.2. Практическое осуществление ШСОКО строится в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании», нормативными 

документами  Министерства просвещения РФ, МОНиМП   

Краснодарского края, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования. 
1.3. Настоящее положение определяет принципы функционирования, цели, 

задачи, содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования в школе. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 
• качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая  степень соответствия реально достигаемых 

образовательных результатов, условий образовательного процесса 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям; 

• оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных 
документах системе требований к качеству образования; 

• внутришкольная система оценки качества образования – целостная 

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 
различными субъектами государственно-общественного управления 

школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке 

качества образования, а так же совокупность организационных 

структур и нормативных правовых актов, обеспечивающих управление 
качеством образования; 

• экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности; 
• измерение – оценка уровня образовательных достижений 

обучающихся с помощью контрольных измерительных материалов 

(традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые 

имеют стандартизированную форму и содержание которых 
соответствует реализуемым образовательным программам; 
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• экспертная оценка – оценка уровня образовательных достижений 

методом встроенного наблюдения, которые не могут быть оценены с 
помощью стандартизированных измерительных процедур. 

1.5. Положение о ШСОКО, а также дополнения и изменения к нему 

утверждаются приказом директора  школы после обсуждения с 

педагогами, родителями школьников, Управляющим Советом школы и 
иными заинтересованными организациями. 

1.6. Оценка качества образования в АНОО «Пушкинская школа» 

проводится по инициативе: 
• федерального государственного органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

образования; 

• органов государственной исполнительной власти Краснодарского края; 
• администрации образовательного учреждения; 

членов педагогического коллектива образовательного учреждения; 

• общественных объединений; 
• родительской общественности: 

•  учредителей. 

1.7. Основными принципами функционирования ШСОКО являются: 

• согласование и утверждение единых критериев оценивания, 
преимущественное использование объективных оценочных методов и 

процедур; 

• включение педагогических работников в критериальный самоанализ и 
самооценку деятельности; 

• соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с его 

результатами и условиями, дифференциация этих размеров в 

зависимости от конкретных результатов. 
2. Цели и задачи функционирования ШСОКО 

2.1. Целью ШСОКО является получение объективной информации о 

качестве образования, степени соответствия образовательных 
результатов и условий их достижения требованиям, определяемым 

государственными и социальными стандартами, о тенденциях 

изменения качества образования и причинах, влияющих на их уровень. 

2.2. Основными задачами  ШСОКО являются: 

 формирование единого понимания критерием качества образования и 

подходов к его измерению; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 
мониторинга состояния школьной системы образования; 

 разработка единой информационно-технологической базы; 

 определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы 

принятия управленческих решений; 
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 изучение и самооценка состояния развития образования в АНОО 
«Пушкинская школа» с прогностической целью определения 

возможного рейтинга школы по результатам государственной 

аккредитации; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;  

 построение рейтинга педагогов и определение размеров 

стимулирующей части их заработной платы; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников школы; 

 повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к лицензированию и аккредитации школы, 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям учащихся; 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений по вопросам 

оценки качества образования; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания 

постоянного повышения качества и конкурентоспособности.  

2.3. Основные функции ШСОКО: 

 обеспечение нового стандарта качества образования и удовлетворение  

потребности в получении качественного образования со стороны всех 

субъектов школьного образования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания школьников; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития школы; 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 
повышения качества образования; 

 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии 
образования в школе. 

2.4.  Объекты оценки качества образования 

Основными объектами оценки качества образования в АНОО 

«Пушкинская школа» являются: 

 учебные и внеучебные достижения учащихся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 
работников. 

2.5.  Предмет оценки  

 качество основных образовательных программ ступеней образования; 

 качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

Федеральному государственному стандарту общего образования); 
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 качество условий образовательного процесса (качество условий 
реализации образовательных программ); 

 эффективность управления качеством образования. 

3. Составляющие внутришкольной системы оценки качества 

образования 

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, родителей учащихся;  

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит). 

3.2. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает: 

• администрацию школы (директор школы, заместители директора); 

• педагогический совет; 
• целевые аналитические группы (комиссии); 

• Управляющий совет школы; 

• родительский комитет. 

3.3. Согласованная работа всех организационных структур ШСОКО 
позволяет обеспечить современный внутришкольный стандарт качества 

образования. 

3.3.1. Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 
• с общероссийским и региональным тенденциями развития образования; 

• с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования; 

• с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, 
индикаторами, средствами контроля качества образования. 

3.3.2. Школьный стандарт качества образования обеспечивает: 

 обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента 

образования; 

 качество материально-технического и информационного обеспечения 
образовательного процесса; 

 качество образовательных программ и используемых образовательных 

технологий; 

 качество освоения каждым обучающимся федерального 

государственного  стандарта общего образования; 

 определенный уровень творческих и внеучебных достижений учащихся;  

 доступность и качество дополнительного образования обучающихся; 

 обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

 обеспечение психологического комфорта и доступности образования в 

школе; 

 обеспечение  индивидуального подхода к школьникам, имеющим 

различные проблемы интеллектуального и личностного развития; 
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 высокую квалификацию педагогов, подтверждаемую в ходе аттестации. 
4. Организация и технология внутришкольной оценки качества 

образования 

4.1. Оценка качества образования в школе включает инвариантную и 

вариативную составляющие. 
4.1.1. К содержанию инвариантной составляющей, определяющейся 

действующим законодательством, относятся: 

 государственная аккредитация школы; 

 итоговая аттестация выпускников школы; 

 аттестация педагогических работников; 

 общественная экспертиза. 

4.1.2. Вариативная составляющая оценки качества образования 
определяется образовательной программой и программой развития 

школы, специальными потребностями субъектов ШСОКО и 

особенностями используемых оценочных процедур. К ней относятся: 

 тестирование уровня учебных достижений обучающихся; 

 социологические и психологические исследования; 

 школьные профессиональные конкурсы. 

4.2. Механизм внутришкольной системы оценки качества образования 

включает в себя: 

 сбор  данных посредством процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования; 

 первичную обработку данных; 

 анализ и оценку качества образования; 

 обеспечение статической и аналитической информацией всех субъектов 
образовательного процесса. 

4.2.1. Данные процедур контроля и экспертной оценки качества образования 

включают: 

 данные мониторинга образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения; 

 анализ творческих достижений школьников; 

 результаты самоанализа педагогами школы результативности своей 

деятельности; 

 результаты самоанализа в процессе государственной аккредитации и 

лицензирования школы; 

 результаты статических и социологических исследований; 

 внутришкольный скрининг психологического комфорта, 

интеллектуального и личностного развития обучающихся, уровня 
сформированности различных видов компетентности; 

 результаты медицинских обследований обучающихся; 

 скрининг физического развития и уровня сохранения здоровья 

школьников; 

 результаты паспортизации учебных кабинетов школы; 
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 результаты иных исследований (психолого-педагогических, 
педагогических), проводимых в рамках ШСОКО. 

4.2.2. Периодичность проведения оценки качества образования:  

 образовательные  и творческие достижения учащихся – один раз в 
триместр; 

 различные виды скрининг-диагностики  –  один – два раза в год (в 

зависимости от вида и потребности); 

 скрининг физического развития – два раза в год; 

 статические, социологические и психолого-педагогические 
исследования по различным направлениям внутришкольного контроля – 

не реже одного раза в год; 

 медицинские обследования обучающихся по различным направлениям – 
не реже одного раза в год; 

 самоанализ педагогами результатов своей деятельности – один раз в 

триместр; 

 паспортизация учебных кабинетов – не реже одного раза в год. 

4.3. Оценка качества образования осуществляется на основе существующей  
системы показателей и параметров, характеризующих его основные 

аспекты (качество результата, качество условий и качество процесса). 

4.4. Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение. 
5. Общественная и профессиональная экспертиза качества 

образования 

5.1. ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной 
деятельности общественности и профессиональных объединений в 

качестве экспертов. 

5.2. ШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности 

и профессиональных сообществ, организаций и общественных 
объединений по включению их в процесс оценки качества образования 

в школе. 

5.3. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования, 
социальным ожиданиям и интересам общества и развитие механизмов 

независимой экспертизы качества образования. 

5.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования 
выступают: 

внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных 

результатов); 

общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 
развития школьников; 

условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления 

психического, психологического и физического здоровья 
обучающихся; 

эффективность управления школой, в том числе в финансово-

экономической сфере. 
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5.5. Профессиоанльная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования, 
современными тенденциям развития образования и формирование 

специального инструментария для диагностики индивидуальных 

достижений обучающихся. 

5.6. Основными объектами профессиональной экспертизы образования 
выступают: 

 качество  образовательных программ; 

 результаты медицинских обследований обучающихся; 

 уровень развития у школьников психических функций по результатам 
профессиональных психологических исследований (в обобщенном 

виде); 

 условия, созданные для реализации индивидуальных запросов 
обучающихся и реализации программ основного и дополнительного 

образования детей, анализ которых требует специальных 

педагогических и психологических знаний. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки 
качества образования осуществляется посредством публикаций  и 

размещения публичных и аналитических докладов в открытом доступе на 

сайте школы. 
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        Приложение №2  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах и порядке проведения промежуточной аттестации  

и переводе обучающихся 1 – 4 классов 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Пушкинская школа» 

1. Общие положения 

1.1. Основной задачей промежуточной аттестации является установление 
соответствия знаний учеников требованиям государственных 

общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных 

знаний, их практическому применению. 

1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Федеральным государственным 

образовательным стандартом, настоящим Положением. 
1.3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок 

и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 

классов. 
1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

повышения ответственности общеобразовательного учреждения за 

результаты образовательного процесса, за объективную оценку 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 
обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках 
учебного года и курса в целом. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля в переводных классах, тематического контроля, 

проводимого как учителями, так и администрацией, а также 
административного контроля. Периодичность тематического 

контроля, проводимого учителем, определяется календарно-

тематическим планированием по каждому предмету, принятым на 

методическом объединении и утвержденным директором школы.  
Периодичность административного контроля определяется планом      

работы школы, утвержденным директором. 

 2. Порядок промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах 

по учебным триместрамм. 

2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 

Успешность освоения школьниками программ в этот период 
характеризуется только качественной оценкой.  

2.3. Триместровые отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х 

классов. 



91 

 

2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении 

в санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном 
заведении при лечебном учреждении. 

2.5. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены: 

- учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 
в особых случаях: 

1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

2) в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое 
место жительства. 

2.6. В день проводится только одна форма контроля. 

2.7. На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации; доводится до сведения участников 
образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым 

проводятся письменные контрольные работы по единым тестам, 

разработанным  государственным органами управления образования; 
обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам, 

устанавливаются сроки аттестационного периода.  

3. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС.  

3.1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 
может проводиться в следующих формах: итоговая проверочная работа, 

тестирование и другие формы. 

3.2. В связи с переходом на ФГОС НОО производятся следующие 
мероприятия по оценке достижений планируемых результатов:  

 Оцениваются личностные, метапредметные, предметные результаты 

образования обучающихся  начальных классов, используя 
комплексный подход.  

 Организовывается работа по накопительной системе оценки в рамках 

«Портфолио» обучающихся 1 – 4-х классов по трём направлениям: 
 - систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,     

материалы наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 
итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

 Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работе на межпредметной основе). 

3.3. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы 
оценки. Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала 

(пятибалльная). Шкала становится по принципу «прибавления» и 

«уровневого подхода» - решение учеником простой учебной задачи, части 
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задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за 

которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  
3.4. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. 

3.5. Главным средством накопления информации об образовательных 
результатах ученика становится «Портфолио». Официальный классный 

журнал не отменяется, но итоговая отметка за начальную школу (решение о 

переводе на следующую ступень образования) принимается не на основе 
годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных, учебных и внеучебных), 

накопленных в «Портфолио» ученика за четыре года обучения в начальной 

школе. 
3.6. «Портфолио» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 
«Портфолио» - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

3.7. Основные разделы «Портфолио»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 
таблиц – результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества;  сформированность основ гражданской идентичности. 

3.8. Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен ученик. 

Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 
качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно».  

3.9. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить 

комплексную оценку результатов. Это не отдельные отметки по отдельным 
предметам, а общая характеристика всего приобретенного учеником – его 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все 
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данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все 

помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием 
для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

4. Система оценки результатов ФГОС  

4.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 
действия достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определенной 

системе). 

4.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. 
Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что 

ученик завысил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, 

если докажет, что она завышена или занижена. 

4.3. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением). 

4.4. В соответствии с требованиями ФГОС вводятся «Таблицы 

образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале 

учителя» в бумажном или электронном варианте. «Рабочий журнал учителя» 

- это блокнот для рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения 
информации о динамике развития ученика, которая не может быть 

отображена в официальном классном журнале. В таблице отметки 

выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в 

ходе решения конкретной задачи. Отметки выставляются по 5-балльной 

системе. 

4.5. Необходимо три группы таблиц: 

- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 классы), 

русский язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 

классы), технология (1-4 классы), изобразительное искусство (1-4 классы), 

иностранный язык (2-4 классы), кубановедение (1-4 классы); 

- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные (1, 2, 3-4 

классы), познавательные (1, 2, 3-4 классы), коммуникативные (1-2, 3-4 

классы); 

- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2, 3-4 

классов). 

4.6. Отметки заносятся в таблицы результатов. Обязательно (минимум) за 

метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 
работы (один раз в год – обязательно); за предметные контрольные работы 

(один раз в четверть – обязательно). По желанию и возможностям учителя 

(максимум) за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к 

уроку – по решению учителя и школы. 
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4.7. Типы оценок – текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы 

(выставляются по желанию ученика), за тематические проверочные 
(контрольные) работы (отметки выставляются обязательно всем ученикам) с 

правом пересдачи хотя бы один раз. 

4.8. Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности: 

-необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 
«Ученик научится» Образовательной программы) и усвоенные знания, 

входящие в опорную систему знаний предмета в программе. Это достаточно 

для продолжения образования, это возможно и необходимо всем научиться. 
Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение 

задачи с недочетами); 

-повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 
действия из раздела «Ученик может научиться» Образовательной 

программы), либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 
необходимого всем уровня. Качественные оценки «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочетами).  

-максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для которой потребовались самостоятельно добытые, 
не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований, качественная оценка «превосходно». 

4.9. Определение итоговых оценок: 

- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов); 

- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе 

положительных результатов, накопленных учеником в «Портфолио», а также 

на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

4.10. Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создается на основании трех 

показателей: 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио» - совокупность 

всех образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 
итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).  

На основе трех этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трех возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД 
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принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу 

ученика. На основании итоговой оценки принимается решение 
педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на 

следующую ступень образования. 

4.11. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит +, - , ученик у себя в дневнике 

или тетради также ставит «+» или закрашивает – в кружок. В последующих 
классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за «отдельные 

реплики», а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи 

(выполнение задания). 

5. Обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по 

учебно-воспитательной работе) обязан: 

- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации и итоговых работ обучающихся; 

- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым проводятся письменные итоговые работы 

по единым текстам, разработанным государственными или муниципальными 

органами управления образованием; 

- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам; 

- утвердить расписание итоговых аттестационных работ; 

- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и 

провести их аттестацию на основе текущей аттестации; 

- представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое 

объединение и педсовет. 

5.2. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных 

руководителей создают необходимые комфортные условия в помещениях, 

отведенных для проведения итоговых контрольных работ. 

6. Порядок перевода обучающихся. 

6.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при 
рассмотрении итоговой оценки освоения ООП НОО (индивидуального 

оценочного листа)  и принимается решением педагогического совета 

6.2. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, должны быть 

направлены на ПМПК ( 2-4 класс), которое выдает решение о дальнейшем 

обучении ученика. 

  



96 

 

                   Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио учеников начальных классов  

автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Пушкинская школа» 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

1.2.  Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и 
использования портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных 

достижений ребенка в период его обучения в начальных классах.  

1.3. «Портфолио» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

«Портфолио» - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 
самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

2.Цели и задачи. 

2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений. 
2.2. Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 
- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 
успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и 
совместной деятельности со школой. 

3.Порядок формирования портфолио. 

3.1.Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 
средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и 

обучения. 

3.2.Период составления портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы). 
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3.3.Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 
содержанием возлагается на классного руководителя. 

3.4.Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. 

При переводе ребенка в другое образовательной учреждение портфолио 

выдается на руки родителям (законным представителям)  вместе с личным 
делом (медицинской картой) ребенка. 

4.Структура, содержание и оформление портфолио. 

4.1. Основные разделы «Портфолио»: 
- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц –результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

-показатели метапредметных результатов (способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов); 
-показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества;  сформированность основ гражданской идентичности. 

5.Критерии оценки достижений учащихся. 

5.1. Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен ученик. 
Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 
качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно».  
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Приложение 4 

Положение 

об итоговой оценке освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Пушкинская школа» 

 

Нормативная база: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 2373-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 
3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

4) Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 
12 мая 2014 года № 47-6501/14-14 «О формировании итоговой 

оценки качества освоения ООП НОО» 
5) Целевой раздел ООП НОО АНОО «Пушкинская школа»: Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 
6) Положение о системе оценки качества начального общего 

образования в АНОО «Пушкинская школа» 
7) Положение о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся 1 – 4 классов в АНОО 

«Пушкинская школа» 
8) Положение о портфолио учеников начальных классов АНОО 

«Пушкинская школа» 
 

Общие положения. 

1. Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
2. В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, 
продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 
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 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующем уровне общего образования. 
Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся такие как ценностные 
ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(записывать в журнале в сводной ведомости учета успеваемости учащихся и 

в личном деле учащегося ОРКСЭ) является безотметочное обучение, в 
сводной ведомости учета успеваемости учащихся  и в личном деле 

фиксировать «освоена», записывать в журнале «осв.» 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным 

предметам и результатов выполнения как минимум трех итоговых 

работ: по русскому языку, математике,  и комплексной работы на 

межпредметной основе.  
3. В соответствии с ООП НОО лицей вправе проводить итоговые работы 

по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
учебного плана в рамках используемого УМК. 

4. Лицей использует результаты краевых диагностических работ по 

русскому языку и математике. 
При использовании результатов краевых диагностических работ 

обращаем внимание на следующее:  в структуре работ по математике и 
русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО выделяются две 

группы заданий. В первую группу (основная часть - 70% объема работы) 

входят задания, в которых указан способ решения. Поэтому выполнение этих 
заданий является обязательным для всех учащихся, а полученные результаты 

рассматриваются как показатель успешности достижения учеником базового 
уровня знаний (не менее 50% заданий базового уровня). Задания второй 

группы (дополнительная часть - 30% объема работы) - повышенного 
(эрудиционного) уровня.  

При оценке метапредметных результатов (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) используется 4- х бальная система 
оценивания (4 –высокий уровень, 3 – базовый уровень, 2 – средний уровень, 

1- низкий уровень) 
5. При анализе и интерпретации результатов выполнения работ 

используется 4-х уровневый вариант освоения ООП НОО 

 
№ Наименование уровня освоения Итоговая оценка Метапредметные 

результаты 

1 Ученик овладел на высоком уровне 

опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на 

следующем уровне. 

 

«отлично» 

90 – 100% заданий 

базового уровня 
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2 Ученик овладел на повышенном уровне 

опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на 

следующем уровне. 

 

«хорошо» 

66 – 89% заданий 

базового уровня 

3 Ученик овладел на базовом уровне 

опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на 

следующем уровне. 

 

«удовлетворительно» 

31 – 65% заданий 

базового уровня 

4 Ученик не овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне. 

 

«неудовлетворительно

» 

0 – 30% заданий 

базового уровня 

 

6. Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируются в 
индивидуальном оценочном листе обучающегося (Приложение № 1) и 

используются для принятия решения о переводе на следующий 

уровень общего образования.  
7. Заполнение индивидуального оценочного листа производится 

учителем начальных классов и подписывается родителем или 
законным представителем учащегося. 

8. Заполненный индивидуальный оценочный лист является основанием 

для принятия педагогическим советом АНОО «Пушкинская школа» о 

переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
(о переводе в 5-ый класс). В сводной ведомости учета успеваемости 

учащихся фиксируем: переводится на уровень ООО пр. от_____№__. 

9.  Индивидуальный оценочный лист включается в портфолио 

обучающегося. 

10.  Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, должны 

быть направлены на ПМПК, которое выдает решение о дальнейшем 

обучении ученика. 

11.  Срок действия Положения не ограничен. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 
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инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 
решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 
учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 
-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 
универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

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 преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 
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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. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной  

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

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: 
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– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование 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. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 
знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 
одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

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

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
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организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от ее специальнопредметного 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 
следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 
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между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
другими обучающимися; 

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

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
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текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление 
цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности  

утверждений; 
- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 
действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  
По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 
Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 
самоопределение обучающегося. 
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План формирования универсальных учебных действий по годам 

обучения 

1 класс 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим родст-

венникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3..Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4.Слушать и понимать 

речь других. 

5. Участвовать  в паре, 

в группе  

 

2 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния, желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

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, 

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. 

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 учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 
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ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые 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 лично-

стного смысла уче-

ния; желания про-

должать свою учебу. 

4.Оценка жизненных 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

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, 

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 учебни-

ков, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 
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ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях. 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

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. 

 

справочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

4 класс 
Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

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. 

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 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

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 
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3. Освоение лично-

стного 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. 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

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 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься 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. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
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Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 
родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 
функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и  
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 
«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 
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переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе 
отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 
– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 
дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
– общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 
– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, 
поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий  — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 
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обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 
личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 
– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 



115 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
– овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 
(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 
основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  
«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, причинноследственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
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инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур;  
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 
деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 
отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 
познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
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взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 
деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  
- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-
творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
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звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 
– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной 
отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 
выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
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– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного 
мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 
– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 
организации предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 
формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

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

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 
«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. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 
направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при 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.  
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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. 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 
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- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 
усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 
(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 
образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 
общего образования.  

ИКТ также могут  широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 
которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя 

и обучающиеся. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 
результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 
ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 

действиях: 

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

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 
предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 
курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 
звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 
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программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 
и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 
общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 
Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 
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личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 
способности регулировать свое 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 ребенка 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 ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный 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 ребенка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 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 объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 
умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической 

подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего 

образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей 
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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); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования. 
 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

при переходе  в основную  школу 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия –

смыслообразование –

самоопределение. 

Регулятивные действия. 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания».  

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная  

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и критичность 
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регулятивные действия учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

учебных действий.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 
система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих  программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

       Рабочие  программы в начальной школе разработаны   
- на основе требований  к результатам освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования;  

-  на основе программы формирования универсальных учебных действий; 

- с учётом основных направлений других программ, включённых в 
структуру Основной образовательной программы начального общего 

образования;   

- на основе авторских  программ УМК «Перспектива»,  
соответствующей  требованиям  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего   образования. 

 

Рабочие  программы учебных предметов  имеют следующую структуру: 
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
 

В данном разделе Основной образовательной программы начального 

общего образования АНОО «Пушкинская школа» приводится пояснительная 

записка, общая характеристика предмета, описание места учебного предмета. 
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; содержание учебного 
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предмета, курса; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся отражены в Рабочих программах 
по предметам (Приложение № 1 к ООП НОО АНОО «Пушкинская школа») 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

1.Пояснительная записка. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 
«Русский язык» реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся);  
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 

учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 

речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в 
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с 

литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 

содержания предметной области «Филология»: формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи; развитие коммуникативных умений; развитие 

нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой 

деятельности. 

2. Общая характеристика курса 
Отличительной особенностью курса русского языка является 

коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 

чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 
коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 

три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-

деятельностного подхода. 
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в 

начальной школе за счёт реализации трех принципов: 

коммуникативного; познавательного принципа личностной направленности 

обучения и творческой активности учащихся. 
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Коммуникативный принцип предусматривает: 

осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством 
общения; 

развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и 

результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою 

речь в зависимости от ситуации общения);  
знакомство с различными системами общения (устными и письменными, 

речевыми и неречевыми); 

формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой 
деятельности; 

развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты 

различной стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и 

др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-
познавательной; 

организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с 

детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и 
духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, 

взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 
человека и как средства познания мира через слово; 

развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла 

познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции 
и воображения; 

поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, 

понятийной форме;  
осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 

обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования 

изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где 
соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного результата 

деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем 
процессе познания; 

осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 

функции; 
рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней 

единицы языка и речи; 

формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;  
поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны 

(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической 

(абстрактной) его формы. 
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Принцип личностной направленности обучения и творческой 

активности обеспечивает: 
пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;  

формирование представлений о книге, родном языке и классической 

литературе как культурно-исторической ценности; 

развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики 
его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя 

предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной 

деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, 
годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);  

знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 

отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-

нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 
творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 

работы с художественным произведением через создание собственных 

текстов. 
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не 

только «инструментальную основу компетентности учащихся» (систему 

знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, 

обретение социального опыта.  
Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные 

условия для реализации деятельностного подхода, благодаря которому 

предметное содержание разворачивается «от ребенка», становится 
доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. 

Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и 

развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением 
письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). 

Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является 
«общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме 

деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до 

развития письма на современном уровне. 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 
сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных 

ситуациях общения; развитие коммуникативно-речевых умений (писать и 

говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и 
интеллектуальных способностей учащихся; формирование бережного 

отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие 

интереса к родному языку, его изучению; формирование стиля речевого 

общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению; 
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приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 
Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый 

в нём системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на 

совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, 

грамматических единиц) и осмысление способов функционирования этих 
языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях 

общения и различных текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику 
языка как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, 

относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с 

фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с 
основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 

предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. 

Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением 
слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет 

личностно-ориентированный характер, так как оно построено с учётом 

уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. 
Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-

иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в 

дальнейшем — как деятельность по их усвоению.  
Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение 

языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, 

как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой 
системы, так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие 

смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально 

меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка 
создаёт условия для гармоничного развития образного и логического 

мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная 

грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к 

родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое 
мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-

символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного 
процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных 

операциях (сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  
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Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют 

ряд особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения 
на словообразование. Другой особенностью данной Программы является 

подход к изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. 

Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его 

значением, то при освоении грамматики они работают с целой группой 
(классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция 

наименования, сколько функция обобщения, освоение которой необходимо 

для развития абстрактно-логического мышления (способ образования 
понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития 

речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание 

включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по 
разным основаниям (смысловым и формально-грамматическим). Эти 

учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со 

словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 
(обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у 

целого класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. 

значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных 
и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к 

грамматике через различные уровни классификации и обобщения слов. 
Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим 

(единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения 

грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение 
рассматривается как основная коммуникативная единица языка. Сначала 

формируется представление о предложении в целом (смысловая и 

интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем дети учатся 
классифицировать предложения по интонации (восклицательные — 

невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт 

наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся 
определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития 

регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в 
любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. 

Формируются умения ставить цель, определять последовательность 

действий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

  Программой предусматривается отработка навыков чистописания — 
своеобразная графическая «гимнастика», где используются образцы письма, 

отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в 

словах, ритмическое и темповое написание слов и предложений, даётся 
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установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, 

осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  
Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и 

антонимов. 
Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение 

словаря, совершенствование грамматического строя речи (в устной и 

письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и 
формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о 

средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с 

обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как 
средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать 

свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу 
(одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника 

и т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её выражения.  

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые 

сведения о различных типах текстов (повествование, описание, 
рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, 

работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за 

стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных 
текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных 

коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, 

художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает 
мотивацию в обучении родному языку. 

3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В учебном плане АНОО «Пушкинская школа» на изучение русского языка в 
каждом классе начальной школы отводится: 1 класс - 5 часов в неделю (за 

год 165), 2 класс – 5 часов в неделю (за год 170), 3 класс – 5 часов в неделю 

(за год – 170), 4 класс – 4,5 часов в неделю (за год152). Всего 657 часов (по 

авторской программе 675). Произведена корректировка программы в 4 классе 
в связи с сокращением часов. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1. Пояснительная записка 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной 
школе, объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его 

названии, — изучение литературно-художественных произведений и 

освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с 

формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 
общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых 
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умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 

обучения по другим школьным дисциплинам. Литературное чтение 
способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-

эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, 

дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для 
данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой 

литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, 
воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание 

художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 

образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и 

осмыслению подлинно художественных классических произведений 
происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-

эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует 
читательскую компетенцию — важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и 

воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели 

общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном 
стиле общения. 

  Отмеченные особенности предмета определяют основные цели 

обучения литературному чтению:  
-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений;  

-формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 
разными видами информации; 

-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости 
на слушание и чтение произведений; 

-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 
-введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности 

в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с 
книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

2. Общая характеристика курса 

Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа 

накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение 



136 

 

художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его 
героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным 

ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их 

поступки, понимают смысл и значение происходящего. Понимание 

художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено 
изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова 

и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору 
сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово 

рассматривается как средство создания художественного образа (природы 

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

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

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 
сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними 

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

художественный образ). Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более 
глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на 
изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и 

изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-

исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой  

духовно-нравственной культурой России. 
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность.  

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 
 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура 

речевого общения» — ориентирован на совершенствование всех видов 
коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и 

говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от 
громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как 

умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового 

чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению 
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приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение 

целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять 
слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, 

которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 

смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают 

чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости 
чтения, от которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, 

успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней 

школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 
70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя 

уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 

самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь 
(высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, 

способность её анализировать, выделять главное, задавать уточняющие 

вопросы. 
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и 

отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается 

включением в содержание литературного чтения материала о правилах 

речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? 
как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу 

сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать 

его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению 
собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На 

уроках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные 

тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, 
повествование) на основе прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной 

речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на 
протяжении всех лет обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых 
умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор 

к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать 

прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими 
словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. 

Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов 

текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать 
учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их 

роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели 

общения при создании художественного и познавательного текстов (с 

помощью учителя). 
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Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и 

духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-
эстетической деятельности, формирование нравственно-этических 

представлений и активизацию творческой деятельности учащихся 

средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать 

способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с 
помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать 

особенности художественного и научно-познавательного произведения, 
создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими 

образцами художественной литературы, но и с произведениями других видов 

искусства. 
Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, 

отличать его от произведений научно-познавательного содержания. Они 

узнают, что художественное произведение — произведение словесного 
искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную форму 

всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится 

приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим 

ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  
В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 

художественного произведения, который строится по принципу «синтез—

анализ—синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его 
читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, 

сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием 

текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 
художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в 

художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на 

всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как средство 
художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) 

рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и 

значением не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 
Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им 

почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить 
его. В содержание литературного чтения включены доступные детям 

элементарные представления о теме и проблематике художественного 

произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-

художественной форме и построении (композиции) произведения.  
 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: 

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

(мотивы поступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора 

(отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл 
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прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и 

не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 
произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так 

называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания 

словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и 

эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным 
обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, 

осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о 

других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, 
учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с 

наблюдением за миром природы и поведением животных. Введение в 

содержание литературного чтения такого материала определяется тем, что 
характер и полнота восприятия младшим школьником литературного 

произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им 
опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее 

и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой  

активности учащихся вводятся приёмы театральной драматизации 
произведений. Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных 

линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 

развивают чувствщ сопереживания и отзывчивости. 
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской 

деятельности» определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг 

детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных 

классиков (художественные и научно-познавательные), произведения 
детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской 

литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). 
Художественно-эстетическая направленность содержания литературного 

чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического 

восприятия и понимания художественных произведений.  

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов 
детей младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует 

развитие познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к 

различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и 
взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных 

национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики 

обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные 
интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует 

культуру чтения. 
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Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое 

значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-
нравственного развития младших школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по 

мере развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем 

мире. Постепенно формируется библиографическая культура учащихся.  
Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и 

нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет 

границы читательской компетентности. У учащихся формируется готовность 
эффективно использовать знания, читательские умения и навыки для 

реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, 

расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл 
читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении 

художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-

духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника.  
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» 

обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение 

детей в мир художественной литературы, воспитание читательской 

компетентности и культуры чтения. 
 

3. Место курса в учебном плане 
 

В учебном плане АНОО «Пушкинская школа» на изучение литературного 
чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю  ( 132 ч * из них 64 часа–в период 

обучения грамоте;)  во 2 классе - 4 часа в неделю ( 136 часов);  в 3 классе – 4 

часа в неделю ( 136 часа ) ; в 4 классе – 3,5 часа в неделю ( 120 часов). Всего 

524 часа. 
 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 
– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 
основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 
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– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного  
и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

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

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 
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определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 
неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

На изучение иностранного языка (английского) в  учебном плане АНОО 

«Пушкинская школа»  отводится по 2 часа в неделя со 2 по 4 классы, таким 

образом годовое количество часов составляет 68 часа, суммарное количество 
часов за весь период обучения в начальной школе – 204 часа.  

  

2.2.2.4. Математика  

1. Пояснительная записка 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии 
младших школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать 

жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам 

удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин 

и математических закономерностей. 
В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения 

математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные 
действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность своих действий, осуществлять 

контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет 

развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить 
вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые на 
уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания 

других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в 

дальнейшей жизни.  

Основные задачи данного курса: 
- обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную 

область «Математика» через усвоение элементарных норм математической 

речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными 
особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  
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- формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе 
и использования математических знаний на практике;  

- развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение 

работать с информацией в различных знаково-символических формах 

одновременно с формированием коммуникативных УУД; 
- формирование у детей потребности и возможностей 

самосовершенствования. 

2. Общая характеристика курса 

Представленная в программе система обучения математике опирается на 

наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и 
образный компоненты мышления ребенка и предполагает формирование 

математических знаний и умений на основе широкой интеграции математики 

с другими областями знания. 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия 
«множество». Оно раскрывается в результате практической работы с 

предметными множествами и величинами. Сначала число представлено как 

результат счёта, а позже — как результат измерения. Измерение величин 
рассматривается как операция установления соответствия между реальными 

предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 

натуральными числами и величинами: результат измерения величины 

выражается числом. 
Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся 

постепенно в ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, 

прочные вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом 
курсе. Выбор остального учебного материала подчинён решению главной 

задачи — отработке техники вычислений.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами 

рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными 
множествами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления 

изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся 
моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом 

отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счёта 

группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. 
Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на 

начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко 

понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит 
учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и 
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с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только 

способствуют развитию пространственных и логических умений, но что 

особенно важно, обеспечивают закрепление в сознании ребёнка конкретного 

образа алгоритма действий, правила.  
При изучении письменных способов вычислений подробно 

рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок 

оформления записей.  
Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе 

заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить 

вычисления сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, 

которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные 
способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в 

начальной школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, 
а по прошествии длительного периода подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных 

элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения задачной 

ситуации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в 
знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней 

структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок 

воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, 
составленное по понятным законам и правилам.  

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне 

восприятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных 

представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого 
алгоритма вычислений.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В 

ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных. 
Большинство геометрических понятий вводится без определений. 

Значительное внимание уделяется формированию умений распознавать и 

находить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов 
окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на 

чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.  

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве 
объектов для сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом 

вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые 

наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. 

Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя 



146 

 

упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, 

учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов 
наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки 

(эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в дальнейшем 

при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с 

помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением 
циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения 

величин. Например, рассматриваются два способа нахождения длины 
ломаной: измерение длины каждого звена с последующим суммированием и 

«выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в 

следующем порядке: сначала дети знакомятся с топологическими свойствами 
фигур, а затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются 

общие учебные умения, они осваивают способы познавательной 
деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени 

реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, 

литературного чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного 
искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся 

используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, 
месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, 

птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при 

работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы 

животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины 
озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые 

учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, 

используются в курсе начальной математики при изготовлении моделей 
фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, 

выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая 
задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о 

разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, открыток, 

разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся 
получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников 

использовать не только собственный опыт, но и воображение: от 
фактического опыта и эксперимента — к активному самостоятельному 

мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом 

творческого подхода к решению математических проблем.  



147 

 

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение 

сосредотачиваться.  

3. Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану АНОО «Пушкинская школа» на изучение 
математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю, 

всего 540 часов: в 1 классе 132 часа, а во 2, 3 и 4 классах − по 136 часов. 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

1. Пояснительная записка 
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим 

образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может 

обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой;  
-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, 
имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с 

материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым 
для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование 

у ребёнка: 

-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, 
в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

-понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую 

для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 

установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, 
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доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. 

Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно 
зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе 
начального общего образования, так как в процессе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 
культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» 

играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 
отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, формируя у детей способность рационально-научного и 
эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, 
делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, 

гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и 

социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: 

на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 
литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных 

и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в 

полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у 
детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий 
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мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 
 

2. Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют 
естественно-научные знания  и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки 

зрения организации содержания является идея единства мира природы и 

мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 
рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-

культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, 
ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно 

с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-

должного в жизни человека. Таким образом дети получают возможность 
создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 

ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие 
между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире 

природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и 
изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»:  

-природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 

внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие 

параметры бытия;  
-природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека;  

-мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 
Благодаря культурологической установке программа высполняет 

интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 

школьников. Практически все темы программы могут получить специальную 

интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 
литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической 

культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. 

Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», 
факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. 

Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное 

развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с 
программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена 

внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного 

дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому 

в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок 
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внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель 

может преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в 
которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного 

материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех 

обобщённых формулировках, которые представлены в разделе «Содержание 
курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического 

подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 
содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

-природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества; 
-культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

-наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

-искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества; 
-человечество как многообразие народов, культур, религий; 

-семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;  

-труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности; 

-здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 
физическое, психическое, духовно-  и социально-нравственное; 

-нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  
 

3. Место курса в учебном плане 

В учебном плане АНОО «Пушкинская школа» на изучение Окружающего 

мира в каждом классе начальной школы отводится  1 час в неделю, (1 класс – 
33 часа; 2 класс – 34 часа; 3 класс- 34 часа; 4 класс – 34 часа). Всего 135 

часов 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 
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«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 
Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 
календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и ее 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. 

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 ее устройство. Суббота (Шабат) в 
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иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 
Знакомство с еврейским календарем: 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. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 
о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 
как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

1. Пояснительная записка 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-
образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса:воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 
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выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;развитие воображения, желания и умения подходить к любой 
своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 
-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 
-овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
 

2. Общая характеристика курса 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 
деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-

творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 
том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает 

духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 
заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых 

ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в 
разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки 

направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания. 

3. Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану АНОО «Пушкинская школа» на «Изобразительное 

искусство» отводится 1 час в неделю в каждом классе начальной ступени 

образования. Общее количество часов 135. По классам: 1 класс — 33 часа, 2 
класс — 34 часа, 3 класс — 34 часа, 4 класс — 34 часа.  
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2.2.2.8. Музыка 

1. Пояснительная записка 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 
деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального 
искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 
прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 
музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

 

2. Общая характеристика курса 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 
пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 
образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 
семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 
труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 
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народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 
Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 
духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При 

этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 
личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 

включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 
художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 
литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах 

и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 
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овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 
школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 
идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя 
музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической 

деятельности. 

3. Место курса в учебном плане 

В учебном плане  АНОО «Пушкинская школа»  на изучение музыки в 
каждом классе начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 135 часов, 

из них в 1 классе 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 

34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

2.2.2.9. Технология 

1. Пояснительная записка 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. 

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура 
выполнения технологических операций приобретают все большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с 

начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем 
просто формировать у учащихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном 

и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 
формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 
способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 
деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, 

умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 
деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 
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разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  
Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий.  
Цели изучения технологии в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 
Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 

и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 
материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 
формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других;  

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 
развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умения составлять план действий и применять его для  

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 
— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
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— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 
их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-
технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 
реализации проектов. 

 

2. Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 
системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 
формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности — понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим 
школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 
учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения 

предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для 

её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает 
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учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На  уроках реализуется 
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся:  
- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты;  
- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) 

— разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 
- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы;  

- учатся экономно расходовать материалы; 
- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 

корректировать деятельность); 
- учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 
искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на 

основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда.  
Программа предусматривает использование математических знаний: 

это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с 
геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации  также тесно связано с образовательной областью «Математика 

и информатика». 
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное 

чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в 
изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-
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практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  
Проектная деятельность и работа с технологическими картами 

формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 
деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. 

Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 
его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 
гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.   
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 
языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 
изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 

«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — 
созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей.  Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 
содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

 

3. Место курса в учебном плане 

В учебном плане  АНОО «Пушкинская школа»  на изучение технологии 

в каждом классе начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 135 часов, 
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из них в 1 классе 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 

34 часа (1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

2.2.2.10. Физическая культура 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью рабочей программы по физической 

культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении 

в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физической 
деятельности. Кроме того предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования 

по физической культуре являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения её цели; 
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 - умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
 - умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Структура курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 
программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование».  
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития  

познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания об обществе (историко-
социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления 

о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 
соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников. их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. данный раздел 
включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 
Сохраняя определённую традиционность в изложении практического 

материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представлены в 

соответствующих тематических разделах: «Гимнастика с основами 
акробатики», «Лёгкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». При этом 

тематический раздел программы дополнительно включает подвижные игры, 

которые по своему содержанию и направленности согласуются с 
соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 
спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 
упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм 
занятий, наличие спортивного инвентаря и оборудования. 

В разделе «тематическое планирование» излагаются темы основных 

разделов программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. 

Данные характеристики ориентируют учителя физкультуры на результаты 
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педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 

содержания учебного курса. 
        В программе освоения учебного материала из практических 

разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в 

программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и 
спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 
предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 
школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

  К формам организации занятий по физической культуре в начальной 
школе относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 
программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 
На уроках с образовательно-познавательной направленностью 

учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и 
проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, 
которые касаются особенностей закрепления разучиваемых физических 

упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики. 
лёгкой атлетики, подвижных игр. на этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, 

названия упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жёсткой регламентации 

динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 
части.  

В учебном плане АНОО «Пушкинская школа» на изучение физической 

культуры в каждом классе начальной школы отводится 3 часа в неделю, 
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всего 405 часов (1 класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс- 102 часа, 4 

класс – 102 часа). 
 

2.2.2.11. Кубановедение 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе:  

- авторской программы по «Кубановедению» Еременко Е.Н., Зыгига Н.М., 

Шевченко Г.В., Мирук М.В.  Краснодар: Перспективы образования, 2011 

года, которая составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом  начального общего образования; 

- требований к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея № 

48; 
- программы  формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ лицея № 48. 

- требования к результатам УУД 
В современных условиях модернизации российского образования одним 

из важных вопросов является формирование его региональной 

составляющей. В Краснодарском крае региональный (национально-

региональный) компонент содержательно реализуется посредством 
преподавания с 1 по 4 класс учебного предмета «Кубановедение», который 

является обязательным. 

Историко-культурологический принцип построения программы 
объясняет ее содержательную доминанту и определяется целеполаганием:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине; 

-освоение знаний об истории и культуре Кубани; 

-формирование ценностных ориентаций; 
-овладение  нравственной, социальной, геоэкологической  культурой в 

ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

национальными традициями, географическими особенностями природы, 
населения и хозяйства Краснодарского края; богатством и разнообразием ее 

флоры и фауны; 

-развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции; 

-применение  приобретенных знаний, умений и навыков в практической 
деятельности и повседневной жизни.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; структурирована по ступеням общего 
образования (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование), внутри ступеней - по классам. 

В программе указано распределение часов по темам, разделам, которое 

является примерным: преподаватель, учитывая подготовленность учащихся, 
их учебные возможности, в указанное распределение может вносить свои 

коррективы. 

 Цели курса: 
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Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в 

формировании у младших школьников целостной научной картины мира и 
понимания роли своей малой Родины, в воспитании гуманной, социально 

активной личности, относящейся ответственно и бережно к богатству 

природы Кубани, ее истории, культуре, уважительно - к жителям края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать 
следующие задачи: 

-на основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию 

объективно существующих краеведческих природных связей и зависимости 
между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия 

окружающего мира, взаимозависимости; 

-развивать экологическое мышление, формировать экологическую 

грамотность на основе регионального компонента; 
-воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности 

ребенка, патриотизм, развивать творческие способности, формировать 

эстетические чувства, способствовать социализации младшего школьника в 
ходе принятия им гуманистических норм существования в среде обитания; 

-на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие  познать 

удивительный мир Кубани. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

«Кубановедение» - предмет особый. Для более успешного его усвоения 
учителю начальных классов необходимо проводить уроки в нетрадиционной 

форме: экскурсии, викторины, уроки – исследования, посещение музеев, 

выставок, встречи с интересными людьми и пр. Постепенность, 
последовательность и перспективность при изучении данного курса создадут 

условия для дальнейшего изучения соответствующих естественнонаучных и 

гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, 
насколько он содержательно интегрируется  с курсами «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Музыкальное искусство», «Изобразительное 

искусство», «Технология».  

В основе построения программы лежит концентрический принцип, 
который обеспечивает подбор  наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, использование его жизненного опыта и в дальнейшем на 

этой базе  возможность систематизации, обобщения и более глубокого 

изучения предмета.  

3. Место учебного предмета «Кубановедения» в учебном плане 

Согласно учебному плану АНОО «Пушкинская школа»  всего на изучение 

Кубановедения в начальной школе выделяется 135 часов, по 1 часу в неделю 

в каждом классе на начальной ступени обучения. В 1 классе – 33 часа, во 2 

классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

Выпускник начальной ступени АНОО «Пушкинская школа»: 

 умеет уважительно относиться к своей стране - Российской Федерации, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно- 
 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека 

историческому наследию;, гражданина, семьянина, товарища. 

 умеет уважительно относиться к традиционным религиям; 
 умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способен эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 
 уважительно относится к родителям, к старшим, заботливо относиться к 

младшим; 

 знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 
 бережно относится к труду взрослых; 

 доброжелателен в общении, обладает основами коммуникативной 

культуры (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое 

мнение); 
 умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет 

пользоваться информационными источниками; 

 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
разных уровней; 

 любознателен, активно познающий мир; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Оценка и коррекция развития этих личностных результатов 

воспитательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагогов и воспитателей, собеседования и 
анкетирования учащихся, педагогов и родителей, анализа и рефлексии 

результатов реализации программы, в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся содержит шесть разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
4. Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в гимназии. 

5. Совместная деятельность лицея, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
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6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся.  
7. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 
 Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 
начального образования и предусматривают: 

   Воспитание гражданственности и патриотизма; 

   Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению; 

   Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

  Экологическое воспитание; 
  Эстетическое воспитание. 

Содержание программы духовно-нравственного развития учащихся лицея 

базируется на следующих принципах: 
Принцип ориентации на идеал: идеал, хранящийся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 
согласования деятельности учащихся, их родителей, педагогов, всех 

учреждений социального пространства гимназии. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 
содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 
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учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностей. 

Принцип персонификации. В младшем школьном возрасте 
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - ярких, 
примечательных, передовых людей. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 
школьника со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. 
Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 
организацию учебной, внеучебной, общественно-значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, социальными партнерами обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 программ дополнительного образования; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 
своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно-полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
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сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
процесса и всего уклада жизни гимназии. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной ступени гимназии согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми являются следующие: 
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское 

общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 
системных культурологических представлений о религиозных идеалах;  

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения 

к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике. 

                              Основные направления программы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 
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сознания.  

Направление  3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения 
к учению, труду, жизни. 

               Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание).  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание). 

 
Основные 

направления 

духовно 

нравственного 

развития 

и воспитания 

обучающихся 

Задачи, реализуемые в 

программе 

Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

1.Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

символах и 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества и 

общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

развивать интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли 

человека в обществе; 

сформировать 

уважительное 

отношение к русскому 

языку, к своему 

национальному языку 

и культуре; 

сформировать 

начальные 

любовь к 

России, своему 

народу, краю, 

служение 

Отечеству, 

осознанное 

восприятие 

правового 

государства, 

гражданского 

общества,уваж

ение закона и 

правопорядка, 

толерантность 

восприятия 

поликультурно

го мира, 

свобода личная 

и 

национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, краю, 

государственной 

символике, 

законам РФ, 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

имеют 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

структуре 

российского 

общества, о 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

учащиеся имеют 

опыт ролевого 

беседы, 

экскурсии 

(урочные, 

внеурочные, 

внешкольные); 

классный час; 

краеведческая 

деятельность 

(внеурочная, 

внешкольная); 

просмотр 

кинофильмов 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

путешествия 

по 

историческим 

и памятным 

местам 

(внеурочная, 

внешкольная); 

сюжетно-

ролевые игры 

гражданского 

и историко-

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 
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представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

воспитывать уважение 

к защитникам Родины; 

развивать умение 

отвечать за свои 

поступки. 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

учащиеся имеют 

опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации; 

учащиеся имеют 

начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

соревнования 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

 

2. Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

сформировать 

первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 
сформировать 
представления 
оправилах 
поведения; 

сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной 

картине мира, роли 

традиционных 

религий в развитии 

Российского 

государства, в 

истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разных возрастов; 

- развивать 

способность к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

нравственный 

выбор; -

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и 

помощь; -

мораль; 

честность; 

забота о 

старших и 

младших; 

свобода совести 

и вероисповеда 

ний; 

толерантнось, 

представлене о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

 

-учащиеся 

имеют 

начальные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в т.ч. 

об этических 

нормах 

взаимоотношени

й в семье, между 

поколениями, 

этносами, 

носителями 

разных 

убеждений, 

представителями 

социальных 

групп; 

- учащиеся 

имеют 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

с людьми 

разного 

возраста; 

- учащиеся 

уважительно 

беседы, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- художествен

ные выставки, 

уроки этики 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с 

религиозными 

деятелями 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- просмотр 

учебных 

фильмов 

(урочная, 

внеурочная, 
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основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке. 

- знание правил 

вежливого 

поведения, 

культуры речи, 

умение 

пользоваться 

«волшебными» 

словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; 

- представления о 

возможном 

негативном влиянии 

на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, 

телевизионных 

передач, рекламы; 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, грубости 

относятся к 

традиционным 

религиям; 

- учащиеся 

неравнодушны к 

жизненным 

проблемам 

других людей, 

умеют 

сочувствовать 

человеку, 

находящемуся в 

трудной 

ситуации; 

- формируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков 

других людей; 

 

внешкольная); 

- праздники, 

коллективные 

игры 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- акции 

благотворител

ьности, 

милосердия 

(внешкольная); 

- творческие 

проекты, 

презентации  

3. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учебы, 

ведущей роли 

образования, труда 

и значении 

творчества в жизни 

человека и 

общества; 

- воспитывать 

уважение к труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы; 

уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённ

ость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано 

ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству; 

- учащиеся 

имеют 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

- учащиеся 

обладают 

первоначальным

и навыками 

трудового 

творческого 

сотрудничества 

с людьми 

разного 

возраста; 

- учащиеся 

осознают 

приоритет 

нравственных 

- деятельность 

Малой 

Академии 

наук; 

- экскурсии на 

производстве

нные 

предприятия, 

встречи с 

представител

ями разных 

профессий 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации 

«Труд наших 

родных», 

сюжетно-

ролевые 

экономическ



173 

 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированн

ость, 

последовательност

ь и настойчивость 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать 

бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда 

других людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам. 

основ труда, 

творчества, 

создания 

нового; 

- учащиеся 

имеют 

первоначальный 

опыт участия в 

различных 

видах 

деятельности; 

- учащиеся 

мотивированы к 

самореализации 

в творчестве, 

познавательной, 

общественно 

полезной 

ие игры 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

праздники 

труда, 

ярмарки, 

город 

мастеров 

(внеурочная, 

внешкольная); 

конкурсы 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

 

4. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

-ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

здоровью членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологического 

здоровья 

человека,семьи и 

школьного 

коллектива; 

понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда 

и творчества; 

первоначальные 

представления об 

оздоровитель-ном 

влиянии природы на 

человека; 

-уважение 
родителей; 

забота о старших 

и младших; 

-здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни; 

здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое; 

систематическая 

деятельность, 

направленная на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья т 

здоровья своих 

близких; 

здоровье каждого 

оказывает 

влияние и 

формирует 

здоровье 

коллектива. 

-знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, 

соблюдение 

здоровьесбере-

гающего режима 

дня; участие в 

прогулках на 

природе, 

подвижных 

играх, 

спортивных 

соревнованиях; 

Организация 

системы 

гимназически

х спортивных 

мероприятий, 

работа 

спортивных 

секций, 

проведение 

спортивных 

праздников 

для всей 

семьи, 

проведение 

гимназическо

й 

спартакиады. 
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5. 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

развитие интереса к 

природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

-родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание; 

энергосбережени

е; 

ресурсосбережен

ие; 

соотнесение 

собственной 

текущей 

деятельности и 

деятельности 

других с 

экологическими 

ценностями. 

 

осознанная 

практическая 

деятельность в 

быту по 

ресурсосбережен

ию и 

энергосбережени

ю; 

ведение дневника 

наблюдений в 

учебное и 

внеучебное 

время; 

 

тематические 

выставки; 

круглые столы 

и диспуты по 

проблемам 

экологии и 

ресурсосбереж

ения; 

выполнение 

поектных и 

исследовательс

ких работ по 

экологической 

и 

ресурсосберега

ющей 

тематике. 

6.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

-формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие. 

чистота и 

опрятность 

внешняя и 

внутренняя; 

посещение 

музыкальной и 

художественной 

школ; 

участие в 

издании 

лицейской 

газеты; 

- участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

творческой 

направленности 

проведение 

досуга в форме 

посещения 

музеев, выставок, 

концертов, 

театров, 

прогулок на 

природе, 

создание 

собственных 

творческих 

работ. 

постоянная 

деятельность 

творческих 

студий; 

праздники, 

концерты, 

выставки к 

памятным 

датам; 

-подготовка 

исследова-

тельских и 

проектных 

работ. 

 

 

 
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в лицее. 

Перечисленные выше направления реализации программы определяют 

концептуальную основу уклада жизни школы. Сам по себе этот уклад 
формален. Придают ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, т.е. все заинтересованные участники образовательного и 
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воспитательного процесса. 

Необходимо обеспечить наполнение всего уклада жизни ученика 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 
легендах и мифах. 

Наполнение уклада жизни школы нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 
разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Реализация программы предполагает создание в школе социально 
открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов, ценностей и 

принципов, положенных в основу данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 
сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

1. Урочная деятельность в рамках предметов «Окружающий мир», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Литературное чтение», 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

2. Внеурочная деятельность в рамках факультативов «Учись учиться», 

«Основы социального и эмоционального интеллекта», «Декоративно-
прикладное искусство», «Основы экологического образования» и 

творческих студий вокала и хореографии.  

3. В рамках партнерского участия во Всероссийском проекте PRO-чтение.  
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 
формирования представлений об основах экологической культуры на 
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примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  обучающихся в АНОО «Пушкинская школа» при получении  

начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (от «6» октября 2009года № 373) 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» раздел 2.9.; 
Приоритетным направлением работы педагогического коллектива 

является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 

здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование 

экологической культуры обучающихся. 
Цель программы:  

 создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством 
формирования условий, способствующих здоровому и безопасному 

образу жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью.  

 Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных 

внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная организация 

труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с  миром через практическую деятельность с живыми 
объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу, 

формирование адекватных экологических представлений, т.е. 

представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой 
природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

 формировать методы, способствующие развитию когнитивного, 

ценностно-эмоционального и операционно-деятельностного 

компонентов экологической культуры младших школьников, на 
примере объектов, существующих в естественных условиях; 

 формирование способов активизации механизмов развития 

экологической культуры младших школьников посредством их 
вовлечения в практическую учебную и исследовательскую 

деятельность. 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным 
стандартом начального общего образования Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, школа 

обеспечивает решение следующих задач на ступени начального общего 
образования: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 
здоровью) путём соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья; 

 развивать чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; 

 учить радоваться  и видеть красоту жизни; 



178 

 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом 
их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формироавние умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

Целостность системы формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  включает:  

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 

в основной образовательной программе образовательного учреждения, 

уставе и локальных актах образовательного учреждения направлений 
деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

безопасный образ жизни обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной 
власти, правоохранительными органами, научными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными 

организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного 
образа жизни обучающихся;  

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 
- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Инфраструктура образовательного учреждения включает:  

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 
а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения;  
- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ;  
- обеспечение учебных кабинетов, и других помещений для пребывания 

обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 
 - наличие в учебных помещениях информационного оборудования 

по безопасности жизнедеятельности; 

- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися, 
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воспитанниками (учителя (преподаватели) физической культуры, педагога-

психолога, педагоги дополнительного образования); 
- сформированность культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий);         

Рациональная организация образовательного процесса содержит:  

- разделы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, включение в основную образовательную 

программу учебных модулей (Окружающий мир, Физическая культура. 
Технология) по формированию экологической  культуре,  здоровому 

и безопасному образу жизни;  

-  реализацию  внеурочных образовательных программ, ориентированных 

на формирование ценности экологической культуры, здорового и 
безопасного  образа жизни, которые могут быть реализованы как в  

аудиторной, так и во  внеаудиторной деятельности;  

- соблюдение  норм СанПиН, предъявляемых к организации 
образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных 

и дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся 

в двигательной активности), в том числе при ведении внеурочной 
деятельности;  

- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся;  

-  использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, 

методов, форм, технологий;  

- соблюдение норм двигательной активности при организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил;  

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, 
в том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно- коммуникационных технологий, в соответствии 

с требованиями санитарных правил; 

 - учет индивидуальных особенностей развития обучающихся  
при организации образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной 
среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации).  

Организация здоровьесберегающей  работы в образовательном 

учреждении включает:  

- организацию здоровьесберегающей  работы с обучающимися всех групп 

здоровья;  
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- организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся 

в соответствии с медицинскими показаниями по результатам медицинского 
профилактического осмотра;  

- выполнение комплекса упражнений во время регламентированных 

перерывов для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, 
а также предотвращения развития  утомления;  

- организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, занятиях, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;  

- организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности;  

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий; 
- организация питания 

Направления деятельности программы 

В АНОО «Пушкинская школа»созданы необходимые условия для 
сохранения и укрепления  здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся.  

Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и  
 безопасного  образа   жизни осуществляется   средствами урочной и 

внеурочной деятельности. Система обучения формирует установку 

школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы  и  темы в программе. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

экологической культурой, безопасностью  жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава 

"Человек - часть природы", основными разделами которой являются: 

 Условия, необходимые для жизни человека. 

 Экологическая культура 

 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

 Режим школьника. 

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

 Правила организации домашней учебной работы. 

 Личная гигиена. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Профилактика  ДТТ 

 Оказание первой помощи 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Система заданий направленных на самооценку результатов 
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собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует  формированию  
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний  и  способов действий. Содержание тем имеет 

культурологический, этический  и  личностно ориентированный характер  и  

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов  и  

нравственных норм.   Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью  
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных  и  семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой   безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном 
окружении. 

В курсе «Технология»  рассматриваются начальные основы 

экологической культуры, при первом знакомстве с каждым инструментом 
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

 безопасной  работы с ним. Каждый компонент предмета отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, 

иллюстрации, качество бумаги). 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный класс, 
оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы с 

компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – не более 

15 минут. 
Модель организации работы АНОО «Пушкинская школа» по 

реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Работа школы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в три этапа.  

Этапы Мероприятия 
Первый этап 

(организацион

ный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
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обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветитель-

ской работы  

Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

1. внедрение в систему работы дополнительного 

образовательного курса «Основы экологического 

образования», которая направлена на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Программа реализуется во внеурочной 

деятельности;  

2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 

и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.; 
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 
- привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий 

этап 
(аналитичес

кий) 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, 

внеклассных мероприятий,     классных часов, валеологического 

направления. 
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Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде блоков – направлений:   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Формы учебной и внеурочной деятельности, используемые при 

реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в 

музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья 

или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Критерии эффективности реализации программы экологического 

образования и воспитания в АНОО «Пушкинская школа»: 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, экскурсий, 

мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 
 

 

 

Отв. 

Администрация 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Отв. педагоги 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 
оздоровительной 

работы 
Отв. 

Администрация, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Отв. педагоги 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 
Отв. 

Администрация,  

педагоги 
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здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

3. Психологический комфорт 

классного коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  

к природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

1. Охват горячим питанием 

обучающихся начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

 

Формирование представлений с 

учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

В качестве критериев эффективности реализации Программы на 

ступени начального общего образования можно рассматривать овладение 

обучающимися такими умениями как: 

 следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к 

природе  и людям), самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать ее; 
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 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья 

природы; 

 сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового 

образа жизни, повышающих успешность обучения и воспитания; 

 стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев 

травматизма в школе и дома;  

 снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса; 

 повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

 Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к 

соблюдению правил экологически целесообразного здорового и безопасного 

образа жизни  применяют педагогическое наблюдение в специально 

моделируемых ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга 

формирования мотивационно-ценностной сферы личности   используют 

имеющийся психологический инструментарий - проективные методики, 

опросники, тесты. Мониторинг состояния физического здоровья и развития 

детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их 

физического развития, является частью социально-гигиенического 

мониторинга, проводимого лечебно-профилактическим учреждением. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние физического здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье учащихся; 

-  прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя:  

               - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

               - распределение обучающихся по группам здоровья; 
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               - охват обучающихся горячим питанием; 

-  учет пропусков  обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях 

спортивно-оздоровительной направленности; 

 - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения 

за состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

- мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в 

период их пребывания в школе.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определять 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. Основным 

критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и 

поведения. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются 
в рамках мониторинговых процедур: 

 
№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь  

 

 

 

узкие 

специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

 

2.  Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

В теч. года 

В теч. года 

  учитель физ. 

культуры 
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3.  Организация деятельности 

психологической службы школы: 

-диагностика адаптации учащихся 1 

классов; 

-диагностика учащихся; 

-коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого 

внимания. 

 

 

Сентябрь  

 

В теч. года 

 психолог 

4.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя 

5.  Ведение мониторинга правил 

дорожного движения 

В теч. года 

 

учителя 

 

Для оценки результативности программы используются следующие 

критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности (наблюдение). 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 
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9. Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам.  

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  

здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной 

культуры (наблюдение). 

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,  

 здорового и безопасного   образа   жизни 

Ожидается, что в результате    освоения  программы  
формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного  

 образа   жизни  выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для 
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно 

нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 
человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 
рекламы и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного (малоподвижного) образа  
 жизни , нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

Ожидается, что в результате освоения  программы  формирования     
экологической   культуры,   здорового  и   безопасного   образа   жизни  

выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для 
самореализации каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни в АНОО «Пушкинская школа» сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 
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 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 
подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 
между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 
уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 
здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 

пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 
невозможности осуществления своих желаний).  

 

В АНОО «Пушкинская школа» используются  различные 

технологии  по воспитанию экологической культуры : 

 Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 

др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», 

проведение экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -
драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические: посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьных кабинетов и др.) 

 Беседы, встречи с интересными людьми 
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Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  

младших школьников, в настоящее время  используются  такие 
инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические 

проекты. Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений 

за изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, 

сучков для различных поделок из природного материала.  
Реализация дополнительных образовательных программ в школе 

предусматривает: 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физкультура, 

ритмика, хореография, изобразительное искусство и технология);  

 проведение часов здоровья; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организация Дней здоровья, дней по профилактике ДТП. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом или  психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
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 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику 

решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 
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формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

 отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

(УУД) у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов АНОО 

«Пушкинская школа» являются психолого-медико-педагогический 

консилиум.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, 

и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

-Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

-Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

-Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

-Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

-Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

-Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 
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резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

-Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

-В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

 Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

  

  

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 
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логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель) 

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 
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обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-
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развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа 

в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка. 
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения.   

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–

профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия 

по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, чередование труда и 

отдыха, смена до 7 видов деятельности на 

уроках для обучающихся с ОВЗ 

врач, педагог 

Лечебно–

профилактические 

действия 

ЛФК, соблюдение режима дня, физминутки, 

мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, музыкотерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 

кинесеологическая, релаксационная, 

артикуляционная гимнастики, гимнастика для 

Врач, педагог, 

психолог 
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глаз 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении 

и воспитании детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

логопед, психолог, 

врач 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 

обучение приёмам и методам коррекционной и 

диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

психолог, логопед 
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Программа повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Психолог, 

логопед, педагог, 

врач 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, 

физического развития. 

Психолог, 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог, 

логопед, педагог 

Этапы реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию 

в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-

психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 
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Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности-

ческое 

Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитиче-

ское 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы 

 На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 
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карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 
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 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации 

программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др. 

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы 

коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации 

программы является создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель: реализация Основной образовательной программы начального 
общего образования АНОО «Пушкинская школа»,  обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Основные задачи: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению 
выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 
 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 
Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение  

личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями как основы умения учиться,  
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формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

Особенности и специфика образовательной организации 

«Пушкинская школа» - это школа возможностей, школа личностного 

роста, обеспечивающая гармоническое развитие ребенка с учетом вызовов 

ХХІ века.  

Персонализированная программа обучения строится как сочетание 

элементов классического образования, онлайн, дополнительного и 

неформального образования, сессий погружения на базе парков науки, 

техники, искусства. 

Школа полного дня с наполняемостью классов  - 8 человек.  

Партнерами в реализации учебного плана является образовательная 

программа Учи.ру, группа компаний Яндекс, проект PRO-чтение, 

благотворительный фонд ПАО Сбербанка «Вклад в будущее». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

АНОО «Пушкинская школа»  реализует основную образовательную 

программу начального общего образования: 4 – летний нормативный срок 

освоения для I – IV классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Учебный план АНОО «Пушкинская школа» для 1 - 4-х классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО),  на  2020 – 2021 

учебный  год разработан на основе 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об 
утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г № 253».  
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. №

336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 
условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания».  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».  

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями).  
 На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего

начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/

2.Основной общеобразовательной программы
образования АНОО «Пушкинская школа» на 2020-2024 годы. 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-

417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  
4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г.

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием».  
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5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 
16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций».  

6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 18.03.2016 года № 47-4067/16-14 «Об организации 

сетевого взаимодействия».  

7. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 12.07.2019 года № 47-01-13-13907/19 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год».  

8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях 

по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования».  
9. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края от 12.07.2019 года № 47-01-13-13942/19  «Об 
обучении основам финансовой грамотности в 2019-2020 учебном году» 

10. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края».  

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г.

№ 1726-р «Концепции развития дополнительного образования детей» (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования).  

12. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 
направлении Методических рекомендаций по уточнению понятий и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2821 – 10 и Уставом АНОО «Пушкинская школа». 

Продолжительность учебного года: I классы - 33 учебные недели; II - 

IV классы – 34 учебные недели. 

Учебный год в 1-4 классах делится на три семестра:  

Триместры Сроки Каникулы 

Первый 02.09.2019 – 

18.11.2019 

07.10.2019-13.10.2019  
19.11.2019 – 24.11.2019 
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Второй  25.11.2019 – 21.02.2020 30.12.2019-08.01.2020 

24.02.2020 – 01.03.2020 

Третий  02.03.2020 – 29.05.2020 Доп. каникулы для 1 кл.:  

23.03.2010-29.03.2020. 

08.04.2020- 12.04.2020 

Учебно-

практическая 

смена  

01.06.2020 – 19.06.2020 20.06.2020- 31.08.2020. 
 

 

Продолжительность учебной недели: 1 – 4 классы – 5 – дневная рабочая 

неделя. 

Обучение в 1–м классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований согласно СанПин 2.4.2.2821-10: 

- «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока в день по 

35 минут каждый, январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; с 

ноября и до конца учебного года 1-н день в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы. 

Режим организации учебной деятельности в АНОО 

 «Пушкинская школа», 1-4 классы 
 

№ Время Мероприятие 

   1 8.30-8.55 Прием детей 

2 9.00-9.40 1-ый урок 

3 9.40-9.50 Перемена 

4 9.50 – 10.30 2-ой урок 

5 10.30 – 10.45 Перемена. Завтрак 

6 10.45-11.25 3-ий урок / Динамическая пауза в 1 классе 

7 11.25-11.40 Перемена 

8 11.40-12.20 4-ый  урок 

9 12.20-12.30 Перемена 

10. 12.30 – 13.10 5-ый урок. /Вн.деятельность 

11. 13.10-14.00 ОБЕД 

12. 14.00-14.40 Час чтения 

13. 14.50-15.20 Самоподготовка 

14. 15.20-15.30 Перемена. Полдник 

15. 15.30-16.10 Самоподготовка / Вн.деятельность 
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16. 16.10-16.20 Перемена 

17 16.20 – 17.00 Внеурочная деятельность 

18. 17.00 Уход домой 

19. 17.00-19.00 Индивидуальные дополнительные занятия 
 

 Максимально допустимая учебная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2-4 

классах – 23 часа. Объем домашних заданий (по всем предметам) в школе по 

затратам времени на его выполнение не превышает (в астрономических 

часах): во 2 – 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

АНОО «Пушкинская школа» для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

ФП Автор  Название К
ласс  

Издание  

1.1.1.1.2.1. Журова Л.Е., 
Евдокимова А.О. 

Букварь 1 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.1.1.2.2. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

Русский язык  1 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 
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1.1.1.2.3.1. Кубасова О.В. Литературное 

чтение 

1 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

1.1.3.1.10.1. Петерсон Л.Г. Математика 1 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.4.1.8.1. Чудинова Е.В., 
Букварева Е.Н. 

Окружающий 
мир  

1 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.6.1.2.1 Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительн

ое искусство 

1 ООО «Русское 

слово» 

1.1.6.2.1.1. Красильникова М.С., 
Яшмолкина О.Н. 

Музыка 1 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

1.1.7.1.1.1. Геронимус Т.М. Технология 1 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая 

культура  

1 ООО 

«Просвещение» 

 Еременко Е.Н. Кубановедение 1 ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

1.1.1.1.2.3. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

Русский язык  2 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.1.2.3.2. Кубасова О.В. Литературное 
чтение 

2 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

1.1.2.1.6.1. Вербицкая М.В., 

Оралова О.В. 

Английский 

язык  

2 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.3.1.10.2. Петерсон Л.Г. Математика 2 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.4.1.8.2. Чудинова Е.В., 

Букварева Е.Н. 

Окружающий 

мир  

2 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.6.1.2.2. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительн

ое искусство 

2 ООО «Русское 

слово» 

1.1.6.2.1.2. Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н. 

Музыка 2 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

1.1.7.1.1.2. Геронимус Т.М. Технология 2 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая 

культура  

2 ООО 

«Просвещение» 

 Еременко Е.Н. Кубановедение 2 ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

1.1.1.1.2.4. Иванов С.В., 
Евдокимова А.О. 

Русский язык  3 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 
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1.1.1.2.3.3. Кубасова О.В. Литературное 

чтение 

3 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

1.1.2.1.6.2. Вербицкая М.В., 

Б.Эббс. 

Английский 

язык  

3 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.3.1.10.3. Петерсон Л.Г. Математика 3 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.4.1.8.3. Чудинова Е.В., 

Букварева Е.Н. 

Окружающий 

мир  

3 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.6.1.2.3 Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительн

ое искусство 

3 ООО «Русское 

слово» 

1.1.6.2.1.3 Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н. 

Музыка 3 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

1.1.7.1.1.3. Геронимус Т.М. Технология 3 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая 

культура  

3 ООО 

«Просвещение» 

 Мирук М.В. Кубановедение 3 ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

1.1.1.1.2.5. Иванов С.В., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык  4 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.1.2.3.4. Кубасова О.В. Литературное 
чтение 

4 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

1.1.2.1.6.3. Вербицкая М.В., 

Б.Эббс. 

Английский 

язык  

4 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.3.1.10.4. Петерсон Л.Г. Математика 4 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.4.1.8.4. Чудинова Е.В., 

Букварева Е.Н. 

Окружающий 

мир  

4 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.5.1.4.2. Студеникин М.Т. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики 

4 ООО «Русское 

слово» 

1.1.6.1.2.4. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительн

ое искусство 

4 ООО «Русское 

слово» 

1.1.6.2.1.4 Красильникова М.С., 
Яшмолкина О.Н. 

Музыка 4 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

1.1.7.1.1.4. Геронимус Т.М. Технология 4 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 
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1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая 

культура  

4 ООО 

«Просвещение» 

 Мирук М.В. Кубановедение 4 ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

 
Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее 

ФГОС НОО), утверждённым приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10. 2009 г. №373. 

Учебный предмет «Русский язык» будет преподаваться в 4- м классе в 

объёме 5-ти часов в неделю в первом полугодии и 4-х часов в неделю – во 

втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом 

полугодии 4 - го класса будет изучаться в объёме 3 - х часов в неделю, во 

втором полугодии - в объёме 4 - х часов в неделю. 

На учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах  отводится  по 1 

часу  в неделю. Второй час будет реализован через курс внеурочной 

деятельности «Основы экологического образования» (1-4 классы). 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

рассматриваются в ходе изучения предметов и курсов  «Окружающий мир»,  

«Основы экологического образования», «Физическая культура», 

«Технология», «Основы социального и эмоционального интеллекта» (1-4 

классы).   

Во 2-4 классах введен курс «Финансовая грамотность» за счет часов 

внеурочной деятельности.  

Кружок «Шахматы» организован на базе школы в разновозрастных 

группах (с 1 - 4 классы) по образовательной программе дополнительного 

образования в рамках сетевого взаимодействия с учреждением 

дополнительного образования.  

Обеспечивать формирование ИКТ-грамотности младших школьников 

призваны занятия в кружках по робототехнике и программированию, 

которые включены в план внеурочной деятельности для начальной школы.  

Учебная нагрузка учителей начальной школы  определяется с учетом 

количествачасов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
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1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная ООП НОО АНОО 

«Пушкинская школа». Нагрузка педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических 

работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 

должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Учебным планом на 2020 - 2021 учебный год для 1 - 4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому.  

Основанием для организации обучения на дому являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых 

организована с помощью инклюзивного и (или) дистанционного 

образования, составляются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, методическими 

рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий (письмо 

Минобрнауки России и департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей от 10.12.2012 № 07-832 «О методических 

рекомендациях»). 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение с целью 

приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и 
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этнокультурным ценностям учебного предмета «Кубановедение»  в 1 - 4 

классах по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отнрошений.   

 В 2020-2021 учебном году курс ОРКСЭ будет реализован с модулем 

ОПК.  

Часть учебного  плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Из части, формируемой участниками образовательных  отношений (при 

5-дневной неделе), отведено с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, которые 

используются на  введение в учебный план  предмета «Кубановедение». 

Деление классов на группы 

В связи с наполняемостью классов до 8 человек в АНОО «Пушкинская 

школа» отсутствует необходимость в делении классов на группы при 

изучении отдельных предметов.  



218 

Учебный план 

начального общего образования 

АНОО «Пушкинская школа» 

  2020 – 2021  учебный  год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Иностранный язык Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая  

аудиторная 

недельная нагрузка. 

СанПиН 2.4.2.2821-

10  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не 

проводится. 
 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся 4 

класса по курсу ОРКСЭ  не предполагает балльного оценивания, в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 
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отметок, по итогам учебных периодов (семестры, год) используется 

положительная, не различимая по уровням фиксация. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов организована 

согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Пушкинская школа», утвержденному решением педагогического совета 

АНОО «Пушкинская школа» (протокол №1 от 30.08.2019 года). 

Формами промежуточной аттестации  в АНОО «Пушкинская школа» 
являются  

– письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, проекты и другое; 

– устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

– комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

Предметом итоговой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 

классов является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП НОО АНОО «Пушкинская школа».  

3.2. План внеурочной деятельности 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНОО «Пушкинская школа» 

НА СТУПЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020-2024 учебные годы 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. 

Внеурочная деятельность это: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от 
классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения ООП НОО;
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- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм 

организации свободного времени учащихся; 

- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и 

их родителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления 

компетентной, творческой, способной к нравственному самоопределению на 

основе общечеловеческих ценностей личности обучающихся, достижения 

ими необходимого для жизни в обществе социального опыта.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1.  Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в 

разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности. 

2.  Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей и родителей.  

3.  Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».  

4.  Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков 

организации и самоорганизации, осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

Принципы, на которых организуется внеурочная деятельность: 

 Природосообразности. 

 Гуманизма. 

 Демократии. 

 Творческого развития личности. 

 Дифференциации и свободного выбора. 

Существуют три модели реализации внеурочной деятельности: 

• модель дополнительного образования;  

• модель «школы полного дня»;  

• оптимизационная модель.  

Реализация внеурочной деятельности в АНОО «Пушкинская школа» 

строится на основе оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. Координирующую  роль выполняет 

классный руководитель.  

А именно: 

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

-  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
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-     организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

-     организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

ФГОС определили объем внеурочной деятельности при получени и 

начального общего образования до 1350 часов за 4 года обучения, до 330 

часов в 1 классе, до 340 часов во 2-4 классах.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 

АНОО «Пушкинская школа» организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим объём, состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности, который позволяет осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через выше названные направления.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, 

факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезная практика, 

библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д.  

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся после основных уроков. 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе  

имеются необходимые условия:  кабинет информатики, библиотека, 

кабинеты начальных классов оснащены мультимедийным оборудованием 

нового поколения,  планшетными компьютерами. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 

направлены на решение следующих задач: 
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 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

АНОО «Пушкинская школа», которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Содержание занятий, предусмотренных внеурочной  

деятельностью,  формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

Краеведческий музей, Музей им. Коваленко, Шахматный клуб, Библиотека 

братьев Игнатовых, музей-квартира братьев Игнатовых, Краевой театр кукол, 

Музыкальный театр «Премьера». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических смен на базе парка науки и 

искусства «Сириус» (Сочи), летнего тематического лагеря  открытий и  

познаний. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. В этом случае используются иные 

технологии, в том числе технология «Портфолио». 

 

Нормативная база  

План  внеурочной деятельности АНОО «Пушкинская школа»    г. 

Краснодара, реализующий  ФГОС составлен в соответствии с нормативными 

документами: 
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1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373    

2. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26  

ноября 2010 г.) 

3. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011         

№ 2357). 

4. «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего 

образования»  (Письмо МО и науки Краснодарского края от 27.09.2012 № 47-

14800/12-14) 

5. Приложение 6 к письму министерства образования и науки 

Краснодарского края от 27.09.2012 № 47-14800/12-14 «Методические 

рекомендации по оценке результатов внеурочной деятельности учащихся в 

рамках ФГОС общего образования». 

6. «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Краснодарского края» (Письмо Министерства образования,  

науки  и молодежной политики Краснодарского края  от 14.07.2017 №47-

13507/17-11)  
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План внеурочной деятельности  

в 1-4 классах АНОО «Пушкинская школа»  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курсов внеурочной 

деятельности 

Класс Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография 

Дыхательная 
гимнастика  

1 

1 

1/ 1/ 1/ 4 

1 

Социальное Учусь создавать 
проекты 

0,5    0,5 

Финансовая 

грамотность  

 1 1 1 3 

Основы 

экологического 

образования  

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Основы 
эмоционального и 

социального 

интеллекта  

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 1 1 4 

Учись учиться  0,5    0,5 

Робототехника  1 1 1 1 4 

Программирование  1 1 1 1 4 

Общекультурное Декоративно-

прикладное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Вокальное 
мастерство   

1 1/ 1/ 1/ 4 

Всего за неделю  10 8 8 8 34 

Итого за год  330 272 272 272  

Итого за курс 

начального общего 

образования 

  

1146 
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Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

 
Направление Содержательная 

характеристика 

направления 

Формы  реализации направления 

Спортивно-

оздоровительное 

овладение умениями 

организовать собственную 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность  

Хореографическая студия. 

Спортивный клуб  дыхательной 

гимнастики 

Духовно-

нравственное 

Основная цель занятий – 

формирование 

социального, нравственного 

и эмоционального  опыта 

школьника, осознание 

элементарного 

взаимодействия в системе 

«человек – природа – 

человек - общество».  

Курс «Основы эмоционального и 

социального интеллекта» 

Общекультурное формирование основ 

эстетической культуры,  

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

Вокальная студия. 

Мастерская декоративно-

прикладного искусства. 
Посещение театров, кинотеатров, 

музеев, выставок. Обсуждение 

книг, художественных фильмов, 

посещенных культурно-массовых 

мероприятий. 

Общеинтеллектуаль

ное 

обеспечение общего 

интеллектуального 

развития, формирование 

умений и навыков 

проектной деятельности 

обучающихся 

Курс «Умники и умницы», «Учись 

учиться», «Робототехника», 

«Программирование».  

Каникулярные сессии 

погружения. 

Развитие логического мышления, 

внимания, памяти, формирование 

софт-навыков. 

Социальное  Формирование опыта 

социального 

взаимодействия в открытом 

социуме, приобщение к 

демократическим формам 

жизнедеятельности. 

Развитие навыков  

безопасной 

жизнедеятельности.   

Курс «Учусь создавать проекты», 

«Финансовая грамотность», 

«Основы экологического 

образования» 

Развитие коммуникативных 

навыков, креативного  и 

критического мышления.  

 

 

 
Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, на основе учебно-методической 
литературы и  программ дополнительного образования.  

 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям 
плана внеурочной деятельности. 
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Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной 

деятельности. 
 

Критерии Показатели Приемы и методы 

изучения  

 

Исполните

ль оценки 

                                    Анализ общего состояния внеурочной деятельности 
Вовлеченность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности. 

- Охват учащихся 

программами внеурочной 

деятельности. 

- Сохранность контингента. 

- Сформированность 

активной позиции 

учащихся во внеурочной 

деятельности. 

Анализ участия 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирова

ния системы 

внеурочной 

деятельности. 

- Обеспеченность 

кадровыми ресурсами. 

- Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами. 

- Обеспеченность 

финансовыми ресурсами. 

- Обеспеченность 

материально-техническими 

ресурсами. 

Анкетирование. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение 

 

- формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; 

- формирование картины 

мира культуры; 

- развитие Я-концепции и 

самооценки личности. 

«Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

«Кто я?» (М.Кун). 

Классный 

руководитель 

 

Смыслообразова

ние  

 

- формирование ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности. 

Методика «Цветик-

семицветик». 

Опросник 

мотивации «Беседа 

о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

Классный 

руководитель 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

- формирование единого 

образа мира при 

разнообразии культур; 

-развитие этических чувств 

как регуляторов морального 

поведения; 

- знание основных 

моральных норм; 

Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (1 класс). 

Адаптированный 

вариант теста 

Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

Классный 

руководитель 
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- формирование моральной 

самооценки; 

-развитие 

доброжелательности, 

внимательности к людям, 

готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни 

для младших 

школьников.(3-4 

классы). 

Методика Н.Е. 

Богуславской 

«Закончи 

предложение». 

Детский коллектив 

Сформирован-

ность детского 

коллектива 

-благоприятный 

психологический 

микроклимат; 

-уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений; 

-развитость 

самоуправления; 

-наличие традиций. 

1. Социометрия. 

2.Индекс групповой 

сплоченности. 

Методика А.Н. 

Лутошкина «Какой 

у нас коллектив» 

  

Классный 

руководитель 

Сформирован-

ность 

мотивации 

учащихся к 

участию в 

общественно-

полезной 

деятельности 

коллектива 

-включенность 

обучающихся во 

внеурочную деятельность. 

Методика 

«Выявление 

мотивов учащихся 

в делах классного 

и общественного 

коллективов»  

Классный 

руководитель 

Сформирован-

ность 

коммуникативн

ой культуры 

учащихся 

-Коммуникабельность. 

-Взаимодействие со 

сверстниками, родителями, 

педагогами. 

Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей  

Классный 

руководитель 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность 

работы кружка/ 

секции/ клуба/ 

объединения 

-Посещаемость, 

сохранность контингента. 

- Применение проектных и 

иных современных 

технологий, 

обеспечивающих 

деятельностный подход. 

-Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.п.  

Анализ данных. 

Посещение 

внеурочных 

занятий. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проектирова-

ние и 

прогнозирова-

ние процесса 

внеурочной 

деятельности 

- Наличие рабочей 

программы и ее 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование 

1. Анализ 

программ. 

2. Проверка 

журналов. 

3. Анализ 

содержания 

«портфеля 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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ученического портфолио. достижений» 

учащихся. 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

 - Уровень достижения 

ожидаемых результатов. 

- Достижения учащихся в 

выбранных видах 

внеурочной  деятельности. 

- Рост мотивации к 

активной познавательной 

деятельности. 

1.Анализ освоения 

учащимися 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

2.Анализ 

содержания 

«портфеля 

достижений» 

учащихся. 

3.Анализ 

результатов 

участия детей в 

турнирных 

мероприятиях 

состязательного 

характера. 

4.Педагогическое 

наблюдение. 

5.Метод 

незаконченного 

предложения. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов  

 организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворен-

ность 

учащихся, их 

родителей, 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности и 

ее 

результатами 

- Удовлетворенность 

школьников участием во 

внеурочной деятельности. 

- Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенком 

внеурочных занятий. 

- Удовлетворенность 

педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности, 

ее результатами. 

Тестирование. 

Беседа. 

Анкетирование. 

Цветопись. 

Метод 

незаконченного 

предложения. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Программы внеурочной деятельности по курсам учебного плана 

представлены в Приложении к Основной образовательной программе 
начального общего образования АНОО «Пушкинская школа». 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

В школе  создана и поддерживается комфортная развивающая 

образовательная среда. Созданные условия 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 
граммы НОО, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы 
участников образовательных отношений; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Контроль за  состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации  на сайте школы). 

 В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  

мониторинг, оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов.  

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведе

ния 

Ответствен

ность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка укомплектованности  

школы педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

изучение 

документации 

Июль- 

август 

директор 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников  школы требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

управленческий 

аудит  

При 

приеме 

на 

работу 

директор 
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служащих 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального  

развития педагогических работников  

лицея 

наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

Психолого-

педагогичес

кие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС НОО) 

собеседование Август  Зам. 

директора 

Оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

Консультирование педагогов и 

родителей 

Анализ 

выполнения 

программы 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий финансирования 

реализации  ООП НОО  

информация для 

публичного 

отчета 

В 

течение 

года 

Директор, 

бухгалтер 

 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю. 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В 

течение 

года 

Директор, 

зам. 

директора,  

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых средств 

информация для 

публичного 

отчета 

В 

течение 

года 

Директор, 

бухгалтер 

Материаль-

но-техниче-

ские 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка соблюдения санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация для 

подготовки 

школы к началу 

учебного года 

В 

течение 

года 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

информация В 

течение 

года 

Директор, 

зам. 

директора 



231 

 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

по АХЧ 

 

 

Информаци

онно-

методичес-

кие условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка обеспеченности 

учебниками, учебно-методическим и 

дидактическим материалом, 

наглядными пособиями и др. 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

Директора 

по УВР 

 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

информация В 

течение 

года 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их  

составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР  

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР  

 

Правовое 

условие 

реализации 

ООП НОО 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

изучение 

документации 

август Директор, 

зам. 

Директора 

по УВР 
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации образовательной  

программы: 

 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствование освоению учащимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирование учебной деятельности младших школьников (учитель 

организует постановку учебных целей, создает условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции 

контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

  создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

  поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; 

(обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.); 

 создание пространства для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

 

Кадровое обеспечение  

Для реализации   образовательной программы имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 

 

 

№ 

п/п 

 

Специалисты 

 

Функции 

Кол-во 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 

2. Педагог - 
психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 

1 
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соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

3. Администрати-

вный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

 

1 

4. Информацион-

но-технологи-

ческий 
персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, поддержание сайта 
школы и пр.) 

 

1 

5. Педагоги 

дополнительно

го образования  

Обеспечивают организацию внеурочной 

деятельности 

2 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами системы непрерывного педагогического образования. При этом 

содержание подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

соответствовать вызовам  и задачам образования ХХІ века. 

Все учителя начальной школы прошли курсовую подготовку по 

организации работы в рамках ФГОС, составлены перспективные графики 

курсовой переподготовки и аттестации педагогов на период до 2023 года.  

  

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

АНОО «Пушкинская школа»  расположена в Западном внутригородском 

округе города. В непосредственной близости со школой находятся  квартира-

музей братьев Игнатовых, Краевой театр кукол, Музыкальный театр 

«Премьера», Концертный зал Кубанского казачьего хора, шахматный клуб, 

библиотека имени братьев Игнатовых, литературный музей, художественный 

музей им. Коваленко, спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».  

Учащиеся имеют возможность посещать данные учреждения, участвовать в 

мероприятиях, которые организуются в данных центрах культуры и спорта. 

Всё это  создаёт хорошие условия для  всестороннего и гармоничного 

развития обучающихся школы. 

При реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе педагоги предусматривают широкое использование современных 

технологий с учетом особенностей каждого уровня образования, активных и 



234 

 

интерактивных форм проведения учебных занятий (деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития ключевых 

компетенций учащихся.  

Применяемые  в начальной школе технологии имеют определенную 

специфику в зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого 

материала:  

-   использование технологий безотметочного обучения (безотметочная 

система оценивания на протяжении 1 года обучения); 

-     обучение детей само- и взаимооцениванию; 

- расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие  творческой и поисковой активности во всех сферах 

школьной жизни, в том числе, и в учении; 

-     участие в проектной, исследовательской деятельности в школе  и в 

научно-просветительских детских центрах; 

-  построение образовательного процесса с использованием технологий 

сотрудничества; существенное расширение видов совместной работы 

учащихся, их коммуникативного опыта  в совместной  деятельности, 

постепенный переход от устных к письменным видам коммуникации, в том 

числе – с использованием возможностей информационных технологий; 

- использование проблемных технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

- использование технологии «перевернутый класс», которая 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

инициативности младших школьников.  

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

–диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

–консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией  образовательной организации; 
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–профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

–сохранение и укрепление психологического здоровья;  

–мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

–психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

–формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

–развитие экологической культуры, эмоционального и социального 

интеллекта;  

–выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

–формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

–поддержку детских инициатив и ученического самоуправления;  

–выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается  на денежные средства, 

полученные за предоставленные образовательные услуги.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение начального общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми администрацией 

Краснодарского края.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников, средств обучения; 

‒ прочие расходы. 
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Нормативные затраты на оказание услуг в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения в школе, форм реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся.   

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств, полученных от учредителей, а 

так же за предоставленные образовательные услуги. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание образовательных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников. В связи с 

требованиями ФГОС НОО должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год.   

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется школой самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно школой; 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются такие показатели, как 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 и др.  

Школа  самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труд; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение Управляющего совета школы . 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

3) распределяет по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 
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‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материальнотехническая база АНОО «Пушкинская школа» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническая база начальной ступени обучения 

модифицирована, опираясь на требования Стандарта, требования и условия 

«Положения о лицензировании образовательной деятельности», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 года №174, а также соответствующие документы: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

• приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

•приказ Минобрнауки РФ от 30.03.2016г. №336 «Об утверждении

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
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общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

Школа имеет возможности для качественной организации учебной и 

внеурочной деятельности детей. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечено мебелью, освещением,  

отоплением, водоснабжением,  хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами (в начальной школе 4 кабинета) с 

автоматизированными рабочими местами  педагогических работников; 

     •  библиотечным открытым пространством  с рабочими зонами и 

книжным фондом, медиатекой; 

• игровым, спортивным инвентарём;

• гардеробами, санузлами;

• кабинетом информатики.

Техническое оснащение учебного процесса 

-10 планшетных компьютеров;

-4 интерактивные панели;

-современные учебно-наглядные пособия для кабинетов начальных классов

-мультимедийные средства обучения;

-конструкторы Лего;

-компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы.

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
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наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа с книгой и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; 

использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировку  музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступления, дискуссии, эксперименты); 

‒ обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, отдыха обучающихся 

и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 



241 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной

продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы в  сети Интернет;

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие

администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности;

– во внеурочной деятельности;

– в естественнонаучной деятельности;

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;

– в административной деятельности, включая дистанционное

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  
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Учебнометодическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, 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); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 
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результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 
Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания; результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению школы включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  
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Дорожная карта 

 «Реализация ФГОС начального общего образования 

в АНОО «Пушкинская школа» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

Организационные условия реализации ФГОС 

1 Заседания педагогического 

совета по реализации ФГОС 

По плану на 

уч.год 

 зам.директора по УВР 

2 Организация деятельности 
работников 
общеобразовательного 
учреждения по реализации 
ФГОС 

В течение 
года 

Администрация школы 

3 Изучение и исполнение 

инструктивно-методических 

писем, приказов Министерства 
образования, науки, 

молодежной политики 

Краснодарского края 

По мере 

издания 

документов 

зам.директора по УВР 

4 Организация в школе работы по 

исполнению требований к 
результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

В течение 

года 

Администрации  школы 

5 Исполнение федеральных, 
региональных и муниципальных 
требований к 
общеобразовательному 
учреждению в части санитарных 
норм, охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
УВР 

6 Выполнение школой 
лицензионных требований в 
соответствии с ФГОС 

В течение 
года 

Администрация  школы 

7 Исполнение на уровне школы 
требований к содержанию и 
формам отчетности, 
соответствующих Стандарту, 
порядка представления 
отчетности 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
УВР 

8 Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

Ежегодно Заместитель директора по 
УВР 
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используемых в 

образовательном процессе  в 
соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС 

9 Разработка и введение в 
действие локальных актов  по 
организационно-правовому 
обеспечению реализации ФГОС 
в ОУ (по мере 
востребованности) 

В течение 

года 

Администрация  школы 

10 Разработка ОУ плана 
мероприятий по созданию 
условий для реализации ФГОС 

Май Администрация  школы 

11 Внесение изменений и 

дополнений к ООП НОО. 

Июнь -

август 

Зам.директора по УВР 

12 Разработка и утверждение 

учебного плана школы, 

организация его исполнения 

Ежегодно Зам.директора по УВР 
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УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ              

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Учусь создавать  

проект» для 1 класса составлена на основе ФГОС НОО, примерной основной 

образовательной программы, базисного учебного плана и авторской 

программы обучающего и развивающего курса для младших школьников 

Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». Развитие 

познавательных способностей /Наша новая школа. Юным умникам и 

умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём./. 

Курс «Учусь создавать проект» – это дополнительное образование, 

связанное, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 

школьника. 

На изучение курса по внеурочной деятельности «Учусь создавать 

проект». Развитие познавательных способностей /Наша новая школа. Юным 

умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

отводится 0,5 часа в неделю, 17 занятий в 1 классе. 

В настоящее время в образовательной практике активно применяется 

метод проектов, который успешно решает как учебные, так и воспитательные 

задачи. Занятия по методу проектов дают возможность ученику проявить 

себя в системе общественных отношений, способствуют формированию у 

него новой социальной позиции. В ходе занятий ученики приобретают 

навыки планирования и организации собственной деятельности, у них 

появляется возможность открыть и реализовать врожденные способности.  

Данная программа формирования навыка самоопределения 

спланирована с учетом возрастной специфики учащихся. 

Концептуальной основой содержания программы является положение 

В.В.Давыдова о том, что «образование и развитие – это разные процессы, и 

образование либо следует за развитием, либо  создает условия для него». 

Ученый убежден в том, что современное школьное образование «призвано 

давать детям подлинно научные понятия, развивать у них  научное 

мышление, способность к дальнейшему самостоятельному овладению все 

нарастающим количеством новых научных знаний». Решение этой задачи 

требует «…изменения самих принципов построения учебных предметов, 

организации нового типа усвоения, новой структуры всей учебной 

деятельности школьника». 
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Д.Б.Эльконин считает, что именно взрослый передает ребенку 

отношение к предмету и к ситуации, делает ее привлекательной и 

интересной. Взрослый является эмоциональным центром происходящего, он 

наделяет все объекты положительным отношением, поэтому предметы и 

явления становятся аффективно заряжены, начинают обладать 

побудительной силой. Взрослый не только мотивирует деятельность ребенка, 

но и передает конкретные способы действия. Можно сказать, что отношение 

взрослого к предметам и явлениям запускает или снижает двигательную 

активность и инициативность ученика. 

Метод проекта – это не просто набор приемов и действий, подобранных 

педагогом, Это специально организованная педагогом проблемная ситуация, 

которая побуждает ученика к поиску информации, выбору способов ее 

переработки, вариантов коммуникативной деятельности с целью ее 

разрешения. Именно проблемная ситуация является универсальной для 

решения как воспитательных, так и образовательных задач потому, что она 

создает естественную среду, максимально приближенную к реальной, в 

которой стимулируется практическая деятельность ученика. Ситуация 

необходимости решения обозначенной учителем проблемы обеспечивает 

освоение учеником новых способов учебной деятельности, формирует опыт 

самоорганизации собственных возможностей и актуализации врожденных 

способностей. 

Цель программы: создание условий для формирования навыка 

саморегуляции и самоопределения младшего школьника. 

Задачи: 

1. Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения 

проекта (познавательные УУД). 

2. Формирование позиции взаимодействия, навыка группового 

взаимодействия (коммуникативные УУД). 

3.  Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой 

работы, оценки своей деятельности (регулятивные УУД). 

4. Формирование навыка самоопределения, реализации собственного 

проекта  (личностные УУД) 

 

Возрастное обоснование: 

Социальное развитие. Возраст создания основы для саморазвития, 

завершение формирования самосознания. 
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Мысль становится лично-социализированной. Начинается поиск себя. 

Усваиваются новые социальные понятия, углубляется понимание мотивов 

поведения человека. 

Мотивы раскрываются  и дифференцируются. Ребенок начинает реально 

осознавать свою деятельность, поведение в системе отношений с 

окружающим миром. Мотивация – общественная оценка. Растет 

недовольство собой, появляется критичность к себе и окружающим людям.  

Познавательные функции. Становится возможной перспективная 

регуляция внимания. Пик развития памяти. Ребенок запоминает схемами, по 

смыслу, воспроизводит по требованию. Восприятие в форме 

организованного, активного и дифференцированного наблюдения. 

Мышление становится рефлексивным, творческим, доминирующим 

познавательным процессом. 

Ребенок способен ставить познавательные цели, выбирать необходимую 

информацию, организовывать свою деятельность в связи с поставленными 

целями. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС НОО требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Современные развивающие 

программы начального образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 
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• непрерывность дополнительного образования как механизма полноты 

и целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Планируемые результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут 

быть сформированы следующие способности: 

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все 
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существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

У ребенка формируются личностные универсальные учебные действия: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

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

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Программа предусматривает достижение следующих результатов: 

 Предметные  результаты. (1 класс) 

Предполагает приобретение первоклассниками новых знаний, опыта решения 

проектных задач по различным направлениям. 

Результат выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные задачи. 

Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

результаты формируемые умения средства формирования 

личностные формирование у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии; 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

организация на уроке 

парно-групповой работы 
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конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического 

и творческого мышления 

Метапредметные результаты 

р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е
 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
е
 

умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации 

информации. 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 
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к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е
 

учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика), умение координировать 

свои усилия с усилиями других; 

формулировать собственное мнение 

и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия. 

Работа по программе направлена на достижение следующих 

результатов: 

 Учащиеся обучаются работать с первичной идеей. 

 Формируется навык планирования деятельности. 

 Формируется умение концентрировать внимание, удерживать, 

переключать его на другие виды деятельности. 

 Формируется опыт защиты своей идеи. 

 Формируется опыт самоопределения. 

 Формируется навык публичного выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

 Учащиеся учатся взаимодействовать в паре, в группе. 

 Формируется опыт первичной исследовательской деятельности. 

Приобретенные навыки помогают ученику лучше ориентироваться в 

окружающей действительности, адекватно реагировать на нее. 

Данная программа диагностична. Результативность и эффективность 

программы можно выявить путем обследования детей на начало и конец 

курса занятий. 

 

 



255 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Учись создавать 

проекты» 

№ 

п/п 

Тема, тип урока Кол-

во 

часов 

Элемент 

содержания 

Планируемые результаты Дата  

научится получит 

возможность 

научиться 

План  Факт  

1 Кто я? Моя семья 1 Сформировать у 
учащихся 
представление о 

семье, как о группе 
родственников, 
живущих вместе 

различать 
понятия 
«семья», 

«школьная 
семья», 
«семейство 
растений», 
«семейство 
животных» 

уважать и ценить 
всех членов 
семьи, заботиться 

о них, испытывать 
чувство гордости 
за семью, 
ориентироваться 
на моральные 
нормы и их 
выполнение 

  

2  Чем я люблю 
заниматься. 
Хобби 

1 Познакомить с 
понятием «хобби»- 
увлечение, любимое 
занятие на досуге. 
Уточнить виды 

детских увлечений 

определять 
общность и 
различие 
интересов, 
увлечений 

мальчиков, 
девочек 

проявлять интерес 
к новым видам 
деятельности, 
способствующим 
становлению 

всесторонней 
духовно-
нравственной 
личности, с 
качествами 
современного 
делового человека 

  

3  Выбор темы 
проекта 

1 Определение, выбор 
сообщения, 
которым хотел бы 
поделиться с 
друзьями, 

рассказать о чем-то 
интересном. 
Познакомить с 
понятием «проект» 

излагать 
краткое 
содержание. 
Определять 
тему, 

главную 
мысль 
своего 
сообщения 

самостоятельно 
осуществлять 
выбор действий. 
Правильно 
формулировать 

название темы 
проекта 

  

4 Как собирать 
материал? Этап 

1 Поиск интересного 
материала по теме 
выбранного 
проекта. Знакомство 
с понятиями «этап 
проекта», 
«помощник».  

осваивать 
правила 
планирован
ия, 
собирать 
интересный 
материал по 

теме 
проекта, 
правильно 
выбирать 
себе 
помощнико
в в работе 

организовывать 
планомерно, 
поэтапно работу 
по созданию 
своего проекта, 
рационально 
использовать 

полученную от 
«помощников» 
информацию, 
уметь вносить 
необходимые 
дополнения и 
изменения в план 
действий 

  

5 Повторение. 
Давай вспомним 

1 Повторение 
основных 
проектных понятий: 

закреплять 
основные 
проектные 

самостоятельно 
определять тему 
проекта, этапы 
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хобби, тема, этап, 
помощник 

понятия работы, выбирать 
«помощников» 

6 Проблема 1 Познакомить с 
понятием 

«проблема» -
сложный вопрос, 
задача, требующая 
решения, 
исследования 

разбираться 
в 

возникших 
трудностях, 
предлагать 
свои 
варианты 
решения  

выявлять, 
идентифицироват

ь проблему, 
самостоятельно 
создавать 
алгоритм 
деятельности для 
её решения 

  

7 Проблема. 
Решение 
проблемы 

1 Определить 
проблему и найти 
пути её решения, 
выход из 
создавшейся 
проблемы 

обозначить 
возникшую 
проблему, 
предложить 
алгоритм 
действий 

для 
решения 
проблемы. 
Уметь 
выполнять 
творческие 
задания. 

находить пути 
выхода из 
создавшейся 
ситуации, 
использовать 
имеющуюся 

информацию для 
решения 
проблемы 

  

8 Гипотеза. 
Предположение 

1 Понятие «гипотеза» 
-предположение для 
объяснения каких-
нибудь явлений. 
Предположение-

догадка, 
предварительное 
соображение или 
план 

придумыват
ь свою 
гипотезу 
превращени
я 

головастика 
в лягушку, 
высказыват
ь свои 
предположе
ния по 
этому 

поводу 

достаточно полно 
выражать свои 
мысли для 
объяснения своих 
предположений, 

предлагать 
различные 
варианты для 
объяснения своих 
гипотез 

  

9  Гипотеза. Играем 
в предположения 

1 Гипотеза нужна для 
решения любой 
задачи. Чтение 
предложенного 

текста про чижа, 
который жил у Вари 

знать 
значение 
слова 
«гипотеза», 

уметь 
отвечать на 
вопросы по 
предложенн
ому тексту 
и 
продолжить 

мысль «Что 
будет, 
если…» 

самостоятельно 
выдвигать свою 
гипотезу в 
учебном 

материале и 
делать выводы. 

  

10 Цель проекта 1 Понятие «цель» - 
твое стремление, то, 

что надо, 
желательно 
осуществить. 
Определение цели, 
поставленной Варей 

определять 
значение 

слова 
«цель», 
узнать, 
какие цели 
поставлены 

самостоятельно 
выделять, 

понимать, 
осмысливать и 
формулировать 
учебную цель 
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по рассказу персонажам
и 
английской 
народной 
сказки 

11 Задача проекта 1 Понятие «задача 
проекта» -
достижение цели с 
помощью 
постановки задач к 
проекту. Разбор на 
примере проекта 

Игната 

выяснять, 
для чего 
нужны 
задачи, 
правильно 
формулиров
ать вопросы 

«Как я это 
сделаю?» 

самостоятельно 
ставить вопросы, 
определяющие 
задачи проекта 

  

12 Выбор нужной 
информации 

1 Значения слов 
«информация», 

«основная мысль». 
Выбор информации, 
которая нужна для 
проекта, является 
самой главной, 
важной 

выбирать 
необходиму

ю 
информаци
ю из обилия 
собранного 
материала 
(на примере 
предложенн
ого текста) 

применять методы 
информационного 

поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств, выделять 
наиболее важную 
информацию по 
теме своего 
проекта 

  

13 Интересные люди 
– твои помощники 

1 Выбор 
«помощников» для 
сбора информации 
по теме проекта. 

Нахождение на 
рисунке «слова-
помощника» 

правильно 
выбирать 
предприяти
е, 

интересных 
людей, 
которые 
могут 
рассказать о 
своем 
продукте 

производств
а; 
использоват
ь 
справочную 
литературу 

самостоятельно 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 

поставленной 
задачей, уметь 
ставить вопросы 
для 
инициативного 
сотрудничества в 
поиске и сборе 

информации 

  

14 Продукт проекта 1 Понятие «продукт 
проекта» 
(аппликация, 
рисунок, макет, 
оригами, мозаика и 
т.д). 

изготавлива
ть 
самостоятел
ьно или с 
помощью 
взрослых 

планируемы
й продукт 
своего 
проекта 

самостоятельно 
добывать 
необходимые 
знания и с их по 
мощью выполнять 
конкретную 

работу, решать 
творческие задачи 

  

15 Виды продукта. 

Макет 

1 Понятие «макет». 

Виды продукта. 
Составление плана 
работы по 
изготовлению 
макета домика из 

ставить 

перед собой 
задачи по 
осуществле
нию 
продукта, 

самостоятельно 

конструировать 
свои знания в 
процессе работы 
по изготовлению 
макета 
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плотной бумаги планироват
ь этапы 
работы по 
изготовлени
ю макета 

16 Повторение 
пройденных 
проектных 
понятий 

 

1 Понятия 
«проблема», 
«гипотеза», 
«помощник», 
«макет» и т.д. 

закрепить 
пройденные 
проектные 
понятия 

понимать 
значения 
проектных 
понятий, 
использовать их в 
свободной речи 

  

17 Визитка. Как 
правильно 
составить визитку 
к проекту 

1 Понятие «визитка» 
или «визитная 
карточка». Правила 
оформления 
визитки - титульный 
лист, цели и задачи 
проекта, выводы, 

справочная 
литература 

уметь 
поэтапно 
распределят
ь план 
работы по 
составлени
ю визитки к 

проекту 

реализовать на 
практике 
полученные 
знания, ставить 
перед собой цели 
и задачи, делать 
выводы, 

пользуясь 
помощью 
взрослых и 
справочной 
литературы, 
Интернета 
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УМНИКИ И УМНИЦЫ, 1-4 классы  

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса «Умники и умницы» составлена на основе 

Программы курса «Развитие познавательных способностей», О. Холодовой, / 

М.: РОСТ - книга, 2011г./, учебно-методического комплекса курса  «Развитие 

познавательных способностей»: 

Рабочая тетрадь в 2-х частях. Юным умникам и умницам (информатика, 

логика, математика). О. Холодова - М.: РОСТ - книга. 

Методическое пособие для учителя. Юным умникам и умницам 

(информатика, логика, математика). О. Холодова - М.: РОСТ - книга, 2011. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий. 

 Основные задачи курса: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключе-

ния, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения ре-

шать нестандартные задачи; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Общая характеристика курса. 

Данный  курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся 



260 

 

достигают значительных успехов в своем развитии, они многому научаются 

и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в 

школьной деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В 

данном курсе  сделана попытка создания системы учебных заданий и задач, 

направленных на развитие познавательных процессов у младших 

школьников с целью усиления их математического развития, включающего в 

себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, 

строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их на примерах.  

 В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом, основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. Основное время на 

занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей 

самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных 

ситуациях. На каждом занятии необходимо проводить  коллективное 

обсуждение решения задачи определенного вида. Благодаря этому у детей 

сформируется такое важное качество деятельности и поведения, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в 

выполняемых шагах при решении задач. В курсе используются задачи разной 

сложности, и  слабые дети могут почувствовать уверенность в своих силах, 

так как для них можно подобрать задачи, которые они могут решать 

успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида деятельности на другой. 

В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные 

задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 

школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической 

литературы отечественных и зарубежных авторов и переработана с учетом 

возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, часть – составлена 

автором пособия. В процессе выполнения  каждого из них идет развитие 

почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на 

каком-то одном из них. Все задания условно можно разбить на несколько 

групп: 

– задания на развитие внимания. 

– задания на развитие памяти. 

– задания на совершенствование воображения. 

– задания на развитие логического мышления. 
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Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд 

игр, направленных на развитие: произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Выполнение 

таких заданий способствует формированию жизненно важных умений: 

целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, 

решая двух-трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

Включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале 

геометрического характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или 

линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, 

не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, которые выбираются из множества данных;  

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, 

расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором 

идет речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие логическое мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является 

развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, 

которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте 
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строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. 

В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Также 

предлагаются задания, направленные на формирование умений выполнять 

алгоритмические предписания. 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность – задания располагаются в определенном порядке;   

2) принцип «спирали» – через каждые 7 занятий задания повторяются ; 

3) принцип «от простого к сложному» – задания постепенно 

усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности. 

Курс изучается в 1-4 классах, рассчитан по 33 часа в год в 1 классе, по 

34 часа в год во 2-4 классах.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

курса 

Личностными результатами изучения курса   является формирование 

следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий .  
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Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 
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-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию 

точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять 

признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, 

давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что 

было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация 

словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- 
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описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные 

определения понятиям.  

 

Содержание занятия 

Методы и приемы организации учебной деятельности учащихся 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. Большое внимание уделяется проверке 

самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению 

причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и 

выполнения того или иного задания. На занятие по РПС  отводится 40 минут.  

Рекомендуемая модель занятия: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2–3 минуты). 

РАЗМИНКА (3–5 минут). 

С 1 по 4 класс увеличивается количество вопросов, включенных в 

разминку. Сами вопросы становятся более сложными. Увеличивается темп 

вопросов и ответов. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, 

ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ – 

ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (15 минут). 

Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет 

своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение 

объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает. Для развития внимания и зрительной памяти в 

каждое занятие включен зрительный диктант. В раздел «Развитие 

воображения» включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (работа со спичками); на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша; на отгадывание изографов; на разгадывание ребусов.  

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3–5 минут). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ – (10 - 15 

минут). 

С целью совершенствования мыслительных операций младших 

школьников, предлагаются задачи логического характера. Продолжается 

совершенствование умений сравнивать, глубоко осознавая смысл операции 

сравнения;  делать заключение из двух суждений..Продолжается 

формирование умений делать обобщения, устанавливать закономерности. 

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ – (5 минут).  
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В целях развития логического мышления учащимся нужно предлагать 

задачи, при решении которых им нужно самостоятельно производить анализ, 

синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребенка анализировать проявляется при разборе условий 

задания и его требований, а также в умении выделять содержащиеся в 

условиях задачи данные и их отношения между собой. Поэтому в занятия 

включены задачи «на группировку». Общий смысл таких задач заключается в 

поиске общих и отличительных признаков у различных предметов. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности 

последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, 

в умении непротиворечиво распределять события во времени. Поэтому в 

занятия включены задачи «на выведение». Общий смысл этих задач 

заключается в поиске суждения, непротиворечиво следующего из данных 

суждений.  

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать 

следующие показатели: 

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность 

учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с 

этими заданиями самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются  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. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие 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, то есть   

в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного 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. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся  по методикам Холодовой О., Криволаповой Н.А. (результаты 

фиксируются в зачетном листе учителя); 

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 
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-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. Самооценка и самоконтроль определение 

учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить  в ходе осуществления   деятельности.  

 

Тематическое планирование.  

                                                ( 1-4 классы) 

 

№ Тема Количество часов по 

классам 

1 кл 2  кл 3 кл 4 кл 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения 

3 3 3 3 

2 Развитие восприятия 

 

4 4 4 4 

3 Развитие слуховой памяти.  

 

4 4 4 4 

4 Развитие зрительной памяти.  

 

4 4 4 4 

5 Развитие внимания  

 

4 4 4 4 

6 Развитие воображения.  

 

4 4 4 4 

7 Развитие логического мышления.  

 

6 6 6 6 

8 Развитие аналитических 

способностей. 

 

4 6 6 6 

ИТОГО 33 34 34 34 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ, 1-4 классы   

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе  учебной программы «Финансовая 

грамотность» Ю.Н. Корлюговой. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2015 

 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

 развитие экономического образа мышления;  

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области 
экономических отношений в семье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 
 

Основные содержательные линии курса: 

 деньги, их история, виды, функции; 

 семейный бюджет. 
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания 

подобраны в соответствии      с возрастными особенностями детей и включают 

задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе 

изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, 

таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

Как утверждают многие наши психологи, школа способностей не 

развивает в том  случае, если для детей не создается ситуация успеха, а 

следовательно самооценка остается низкой и не обеспечивает развития. 

Все способности можно разделить на две группы: общие и специальные. 

Общие  способности есть у каждого ребенка, но развиты в разной степени. 

Общие способности практически полностью складываются к 13-летнему 

возрасту. Следовательно, максимум усилий  для развития способностей детей 

надо прилагать во время нахождения ребенка в дошкольном учреждении и 

вовремя обучения в начальной школе. 

Специальные способности есть  далеко не у каждого. К ним относятся 

художественные, музыкальные, литературные, математические, конструкторско-

технические способности. Очень многое в их  развитии зависит от задатков. Но, 

создавая условия, предоставляя каждому ребенку возможности для  развития 

специальных способностей, можно получить положительные результаты 

    Новизна данной программы в том, что она повышает уровень общих 

способностей          учащихся, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг 

интересов не только по школьным предметам, но и по многим другим, не 

входящим в школьную программу. 
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Программа рассчитана на средний возраст 7 – 10 лет. При составлении 

программы учитывались особенности младшего школьного возраста.  

Общий объем времени по плану на один год обучения 34  часа. 

Объем и содержание необходимых стартовых знаний учащихся 

определяется требованиями общеобразовательного минимума для данной 

возрастной категории.  

Занятия проводятся в течение учебного года во 2-4 классе -  1 раз в неделю.  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы учащихся 2 – 4 классов в сфере экономики семьи. 

Курс рассчитан на 34 часа  в каждом классе  (2-4 классы). 

 

Учебно-тематический план 

2-3 класс 

№ 
Наименование разделов, 

блоков, тем 

Количест

во часов 
УУД 

1 Что такое деньги, и 

откуда они взялись? 

3 Объяснять причины и приводить примеры 

обмена. Объяснять проблемы, возникающие 

при обмене. Описывать свойства товарных 

денег. Приводить примеры товарных денег. 

Приводить примеры первых денег. 

2 Рассмотрим деньги 

поближе. Защита денег 

от подделок 

4 Объяснять, почему появились монеты. 

Описывать купюры и монеты. Сравнивать 

металлические и бумажные деньги. 

Объяснять, почему изготовление фальшивых 

денег является преступлением.  

3 Какие деньги были 

раньше в России 

3 Описывать старинные российские деньги. 

Объяснять происхождение названий денег. 

4 Современные деньги 

России и других стран 

3 Описывать современные российские деньги. 

Решать задачи с элементарными денежными 

расчётами. Объяснять, что такое безналичный 

расчёт и пластиковая карта. Приводить 

примеры иностранных валют. 

5 Откуда в семье деньги 4 Описывать и сравнивать источники доходов 

семьи. Объяснять причины различий в 

заработной плате. Объяснять, кому и почему 

платят пособия. Приводить примеры того, что 

можно сдать в аренду. 

6 На что тратятся деньги 6 Объяснять, что влияет на намерения людей 

совершать покупки. Сравнивать покупки по 

степени необходимости. Различать 

планируемые и непредвиденные расходы. 

Объяснять, как появляются сбережения и 

долги. 

7 Как с умом управлять 

своими деньгами 

5 Объяснять, как управлять деньгами. 

Сравнивать доходы и расходы. Объяснять, 

как можно экономить. Составлять  бюджет на 

простом примере. 
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8 Как делать сбережения 6 Объяснять, в какой форме можно делать 

сбережения. Приводить примеры доходов от 

различных вложений денег. Сравнивать 

разные виды сбережений. 

 Итого           34  

 

4 класс  
 

№ 
Наименование разделов, 

блоков, тем 

Количест

во часов 
УУД 

1 Что такое деньги, и 

какими они бывают? 

8 Объяснять выгоды обмена. Описывать 

свойства предмета, выполняющего роль денег. 

Объяснять, почему драгоценные металлы 

стали деньгами. Описывать ситуации, в 

которых используются деньги. Объяснять, 

почему бумажные деньги могут 

обесцениваться. Сравнивать преимущества и 

недостатки разных видов денег. Составлять 

задачи с денежными расчётами. 

2 Из чего складываются 

доходы в семье 

8 Описывать и сравнивать источники доходов 

семьи. Объяснять причины различий в 

заработной плате. Объяснять, как связаны 

профессии и образование.  Объяснять, что 

взять деньги взаймы можно у знакомых и в 

банке. Описывать ситуации, при которых 

выплачиваются пособия, приводить примеры 

пособий. 

3 Почему семьям часто не 

хватает на жизнь и как 

этого избежать 

8 Объяснять причины, по которым люди 

делают покупки. Описывать направления 

расходов семьи.  Рассчитывать доли расходов 

на разные товары и услуги.  Сравнивать и 

оценивать виды рекламы. Обсуждать 

воздействие рекламы и промоакций на 

принятие решений о покупке. Составлять 

собственный план расходов. 

4 Деньги счёт любят, или 

Как управлять своим 

кошельком, чтобы он не 

пустовал 

10 Сравнивать доходы и расходы и принимать 

решения. Объяснять последствия образования 

долгов.  Составлять семейный бюджет на 

условных примерах. 

 Итого           34  

 

 

 Содержание программы  

2-3-й классы (по 34 часа) 

Тема 1. Что такое деньги, и откуда они взялись? 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление 

первых денег – товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных 
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металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными 

деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. 

Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.  

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от 

подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных 

денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 

Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка». Первые русские монеты.  

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. 

Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация.  

Тема 4. Современные деньги России и других стран 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление 

безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских 

счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов.  

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. 

Банкомат. Пластиковая карта.  

Тема 5. Откуда в семье деньги 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 

Основным источником дохода современного человека является заработная 

плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может 

получить арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым 

людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке 

денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом 

отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. 

Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты.  

Тема 6. На что тратятся деньги 
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Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 

обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не 

хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в 

долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные 

привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные 

привычки. Хобби.  

Тема 7. Как с умом управлять своими деньгами 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.  

Тема 8. Как делать сбережения 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, 

вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные 

бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.  

 

4 класс ( 34 часа) 

 

Что такое деньги и какими они бывают 

 Тема 1. 

 Как появились деньги. Причиной возникновения обмена является 

специализация. В ре- зультате обмена должны выиграть обе стороны. 

Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и проблемой 

определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В 

разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными 

товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже 

делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности 

перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может 

меняться.  

Основные понятия  

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты 

(банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. 

Услуги.  
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Тема 2. 

 История монет. Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты 

появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось 

государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, 

Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси 

монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании 

централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия  

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. 

Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривен- ник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Тема 3.  

Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. 

Первоначально бумажные деньги были обеспечены золотом. В России 

бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги 

удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от 

подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением.  

Основные понятия 

 Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Ку- пюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Тема 4.  

Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. 

Вкладчики получают от банка деньги (процентные платежи), а заёмщики 

банку платят. Безналичные деньги являются информацией на банковских 

счетах. Современные банки используют пластиковые карты.  

 Основные понятия Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. 

Меняла. Пла- тельщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. 

Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. 

Кредитные карты. 

Тема 5. Валюты. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют 

разные валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства 

хранят запасы иностранных валют и золота, которые называются 

золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, 

называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена 

одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

 Основные понятия Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая 

валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

2. Из чего складываются доходы в семье  
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Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода 

современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 

зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство 

устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник 

может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит 

предпринимательская деятельность. Государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, 

стипендии, пособия. 

 Основные понятия Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. 

Гонорар. Ми- нимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская 

корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. 

Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. 

Бизнес. 

4. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать  

Тема 7. 

 На что семьи тратят деньги. Люди расходуют деньги на питание, покупку 

одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское 

обслуживание и лекар- ства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы 

можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам 

расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и 

переменные. 

 Основные понятия Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. 

Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. 

Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. 

Ежегодные рас- ходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал 

 Тема 8. 

 Как правильно планировать семейный бюджет. Бюджет – план доходов и 

расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если 

расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо 

либо сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для 

крупных покупок или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. 

В противном случае придётся брать кредит и платить проценты.  

Основные понятия Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. 

Сбережения (накопления). Долг. 

 

 



276 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы  

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

- развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои 

поступки; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

     познавательные: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

овладение базовыми   предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

понимание цели своих действий; 

составление простых планов с помощью учителя; 

проявление познавательной и творческой инициативы; 

оценка правильности выполнения действий; 

адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;  

коммуникативные: 

составление текстов в устной и письменной формах; 

умение слушать собеседника и вести диалог; 

умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса  являются: 

понимание и правильное использование экономических терминов; 

представление о роли денег в семье и обществе; 
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умение характеризовать виды и функции денег; 

знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей 

их решения; 

проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Формы и виды контроля  

 

творческая работа; 

проект; 

устный опрос; 

решение задач; 

викторина; 

тест. 

 

Методические рекомендации 

 

С целью развития мышления и творческих способностей дети включаются в 

различные формы и виды деятельности. Создание условий для творческой 

самореализации детей, требует концентрации внимания на индивидуальном 

интересе к различным сферам жизни каждого из них. В целях оказания 

помощи детям в самоутверждении среди сверстников и родителей, 

необходимо создавать «ситуацию успеха». Для обеспечения эффективности 

учебного процесса необходимо разнообразие форм  занятий: вводное, 

традиционное, практическое, занятие ознакомления, усвоения, повторения, 

применения на практике, обобщения и контроля полученных знаний.  

После каждого занятия происходит рефлексия. 

Структура занятий, кроме теоретической и практической части, должна 

предусматривать динамические паузы, включающие в свое содержание 

гимнастику для глаз.  

Методы обучения и методические приемы следует соотносить с возрастом и 

уровнем знаний и умений обучающихся. Разный темп обучающихся в 

освоении теории и практики, учебных тем, требует организации 

дополнительных и индивидуальных занятий с детьми. Организация  

коллективного творчества способствует формированию навыков общения, 

взаимопонимания  и взаимопомощи.  
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ХОРЕОГРАФИЯ, 1-4 классы  

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Хореография» 

разработана на основе и с учетом ФГОС ООО требований к общей 

общеобразовательной программе  внеурочной деятельности для учащихся 1-

4 классов, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря  2010г. №1897 и приказом Министерства образования и науки РФ 

№2357 от 22.09.2011г.  

Учебный предмет «Хореография» направлен  на возрождение 

российской светской бальной культуры, эстетическое воспитание и 

образование школьников средствами хореографии, бесед и демонстрация 

освоения данного предмета в проведении школьных балов. 

Танцевальное искусство учит детей красоте и выразительности 

движений, ориентировано на  развитие физических данных, на формирование 

необходимых технических навыков, знакомит с достижениями мировой и 

российской культуры. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся  в хореографическом образовании, и к учебному процессу 

АНОО «Пушкинская школа» с учетом СанПин 2.4.2.2821-10. 

Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию 

двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности.  

Учебный предмет изучается с учетом системного и последовательного 

освоения  теоретических знаний, подкрепленных практическими занятиями и 

показательными выступлениями. 

 Цель программы: развитие танцевально-исполнительских и 

художественно-эстетических способностей учащихся, на основе 

приобретенных комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

исполнения танцевальных композиций,  воспитание гармонично развитой 

личности ребенка с помощью танцевального искусства. 

Задачи программы: 

Ознакомление с историческим развитием танца; 

Изучение танцевальной культуры от истоков происхождения бытового 

танца; 

Ознакомление с наиболее типичными формами исторического танца, его 

элементами и манерой исполнения; 

Овладение учащимися основными элементами танцев, стилем и манерой 

исполнения, а также примерами композиций танцев; 
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 Воспитание музыкального слуха учащихся на лучших образцах  музыки 

прошлых веков; 

Развивать  моторико-двигательную  и логическую  память; 

Формировать художественно-эстетический  вкус, культуру 

эмпатического общения; 

Развивать чувство ансамбля (чувство партнерства), двигательно-

танцевальные способности, артистизм; 

Приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичного 

выступления; 

Обучать  детей  танцевальному искусству, основываясь на программных 

движениях. 

Помимо образовательных задач, которые определяются для каждого 

года обучения, программа решает ряд воспитательных задач, не теряющих 

своей актуальности для любого года обучения: 

формировать навыки здорового образа жизни, коммуникативные навыки 

и культуру поведения; 

стимулировать интерес к творческим  видам деятельности; 

воспитывать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию. 

Общая характеристика внеурочной деятельности  по предмету 

«Хореография» 

Рабочая программа учебного предмета «Хореография» направлена на 

выявление и развитие творческих способностей каждого ученика, 

приходящего на уроки хореографии.      Необходимость знаний, заложенных 

в программе, обусловлена тем, что первостепенной задачей педагога в 

процессе обучения стоят воспитательные функции, формирующие интерес к 

занятиям танцем как потребность воспитания красоты и грациозности 

фигуры, как условия комфортности общения. Используемые танцевальные 

движения оказывают положительное влияние на здоровье детей. Воздействуя 

на мышечную систему, упражнения повышают  двигательную активность, 

улучшается подвижность суставов, происходит восстановление после 

стрессовых ситуаций. 

 Учебный предмет изучается с учетом системного и последовательного 

освоения теоретических знаний, закрепленных практическими занятиями, 

изучением  танцевальных композиций и публичного выступления.                   

                                                                                            

Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной 

деятельности  по учебному предмету «Хореография» 
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 Данная программа ориентирована на такие важные компоненты  как 

воспитание ценностных духовно-нравственных качеств личности : 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы.   

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Место учебного   предмета «Хореография» в образовательном 

процессе 
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Учебный предмет «Хореография» является одним из предметов 

 эстетического блока. Его направление реализует как  духовно-нравственное, 

так и оздоровительное воспитание. Этот предмет помогает учащимся не 

только развивать навыки и  умения,  но получать социальные и 

общекультурные знания. 

 Содержание  предмета взаимосвязано с содержанием предметов 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Данный предмет содержит основы 

изучения танцевальной культуры от истоков происхождения и эпохи 

Средневековья, ознакомление учащихся с наиболее важными событиями 

данных эпох, с костюмами и украшениями того времени, а также со 

стилевыми особенностями танцев. Возникновение танцев связано с 

трудовыми процессами, играми, старинными обрядами, религиозными 

праздниками. В каждой местности они имели свои особенности. Бытовые 

танцы, ставшие историческими, представляют собой переработку народного 

танцевального материала и отражают особенности определенной эпохи или 

среды. Характерные черты культуры проявляются в построении и стиле 

танца, в его музыке, одежде танцующих, их манеры и т.д.  

          Современное образование рекомендует использовать современное 

техническое оснащение для получения углубленных знаний у учащихся. 

Поэтому учебный предмет дополнен современным материалом, дающим 

возможность расширить знания в области хореографии и совершенствовать 

исполнение танцевальных движений, композиций. 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1-4 классов и 

составлена на 4 года обучения. Основной формой обучения является занятие 

продолжительностью 40 минут. Урок проводится один раз в неделю по 

одному академическому часу. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета внеурочной 

деятельности «Хореография». 

Класс/количество часов  1 класс   2 класс  3 класс    4 класс 

Количество часов (общее на 4 лет)                             132 

Количество часов (на год) 33 34 34 34 

Недельная нагрузка 1 1 1 1 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностными результатами  изучения учебного предмета 
«Хореография»    являются: 

  - развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству;  
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- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения  танцевальных образов;  
-  позитивная самооценка своих танцевальных и творческих 

способностей.  

У учащихся формируются умения: 

-  высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в 
жизни;  

-  решать творческие задачи, участвовать  в художественных событиях 

школы;  
- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, концерты).  

Метапредметными результатами:  
-  являются  способы деятельности, применяемые при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях;  

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей 
между произведениями разных видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  
- умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы,  города и др. 

и продуктивно  сотрудничать со сверстниками при решении различных 

творческих задач.  
У учащихся формируются умения: 

-  наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и 

оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами 
искусства (литература, изобразительное  искусство, театр и др.);  

-  находить ассоциативные связи между художественными образами в 

танце и других видов искусства;  
-  передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  

Предметными результатами   являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям 

своего народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности, 
понимание значения танца в жизни человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, 
умения и  навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.  

У учащихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, 

эпические, драматические образы в танце; определять по характерным 
признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю - танец классический, народный, 

эстрадный, современный; 
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- эмоционально воспринимать  и оценивать танец; размышлять о 

знакомых танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об 
основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать 

представление о средствах танцевальной выразительности; 

- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных 
выступлениях класса. 

 Формирование  универсальных учебных действий 

         1.Формирование личностных УУД. 
Учебный предмет «Хореография» прежде всего способствует 

личностному  развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

искусство хореографии как средство общения между людьми. В нем 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств 
ребенка  «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и  ненависть, жизнь 

и смерть, материнство, защита отечества и другие, запечатленные в 

художественных образах. На основе освоения обучающимися  танцевального 
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие  основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Виды заданий: 

 высказывание своего отношения к музыкальному сопровождению танца 

с аргументацией; 
2)   анализ  характеров героев танца на основе личностного восприятия. 

         2.Формирование регулятивных УУД. 

        Задания и вопросы по хореографическому творчеству, 

ориентированные на формирование действий контроля и самоконтроля, 
оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, 

направленные на развитие регулятивных УУД. 

          Виды заданий: 
          1)  выполнять действия в качестве слушателя; 

          2)  выполнять действия в качестве правильного исполнения движений; 

          3)  выполнять действия в качестве помощника постановщика; 

          4)  ставить новые учебные задачи вместе с педагогом. 
3.Формирование познавательных УУД. 

    В области развития общепознавательных действий  изучение 

хореографического творчества будет способствовать формированию 
замещения и моделирования. 

 Виды заданий: 

          1) поиск и выделение необходимой информации; 

          2) формулировать учебную задачу; 
          3) ориентация в способах решения задачи. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 

Виды заданий: 

          1) подготовка танцевальной импровизации в паре, в ансамбле; 
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          2) инсценирование на заданную тему; 

          3) умение работать в паре, в ансамбле; 
          4) умение взаимодействовать при достижении единого результата. 

 

Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности 

Структура учебной программы 
Учебный материал программы предмета состоит из 3-х разделов: 

- теоретический раздел – формирует систему знаний об истории 

развития танцевального творчества различных эпох; 
- практический раздел (практические занятия) – закрепляет полученные 

теоретические знания, позволяя освоить навыки учебных этюдов и 

танцевальных композиций на материале исторических танцев, умение 

применять их на практике в исполнительской деятельности, добиваясь 
техничного исполнения, основываясь на музыкальное сопровождение; 

- контрольный раздел, цель которого – объективное выявление знаний и 

навыков учащихся по результатам их учебной и практической деятельности. 
 Содержание  1 года обучения (1-ый класс) 

№ 
   Наименование раздела/ темы                   

                                       

                       Количество часов 

         теория 
  

практика 
Всего 

 1 
 Историко-бытовой танец.  Первые 
танцы. 

        1       12             13 

 2 Массовый танец.         1       15            16 

 3 Контрольный урок, выступление.                4 
            4   
        

 
Итого:            2           31           33 

                 Тема 1. Историко-бытовой танец. Первые танцы. 

Краткая характеристика происхождения историко-бытового танца. Его место 

и значение в истории развития хореографического искусства. Первобытный 
танец. Придворный танец «Менуэт». Бальный танец «Вальс».  

 Тема 2. Массовый танец. 

Ритмика. Фигурная маршировка. Изучение элементов и комбинаций 

массового танца. Работа над качеством выполнения движений танца. 
Изучение простейших массовых танцев. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление. 

 Содержание  2 года обучения (2-ой класс) 

№ 
   Наименование раздела/ темы                   

                                       

                       Количество часов 

         теория 
  
практика 

Всего 

 1 Развитие историко-бытового танца.             1       12            13 

 2 Массовый танец.           1       16            16 

 3 Контрольный урок, выступление.               4             4   



285 

 

         

 
Итого: 2    32          34 

                   
         Тема 1. Развитие историко-бытового танца. 

      Основа возникновения придворных танцев – народный танец, 

измененный и переработанный согласно требованиям этикета. Поклоны и 
приветствия. Танец как часть церемониала, зрелищных представлений. 

Бранль крестьянский и дворцовый.  

        Тема 2. Массовый танец. Изучение элементов и комбинаций массового 

танца.  Танцевальная азбука. Рисунок танца. Изучение и закрепление 
танцевальной композиции. Работа над техникой исполнения танцевальных 

движений. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление. 
 

Содержание  3 года обучения (3-ый класс) 

№ 
   Наименование раздела/ темы                   

                                       

                       Количество часов 

         теория 
  

практика 
Всего 

 1 Танцевальная культура Средневековья.            1       13            14 

 2 Массовый танец.        1      15            15 

 3 Контрольный урок, выступление             4 
            4   
         

 
Итого: 2 32 34 

         

          Тема 1. Танцевальная культура Средневековья. 

Историческая характеристика танцевальной культуры эпохи Средневековья. 
Одежда и аксессуары. Дальнейшее развитие исторического танца – 

бассдансы. Танец «Полька». Ознакомление. 

         Тема 2. Массовый танец.  

         Танцевальная азбука. Изучение элементов и комбинаций массового 
танца. Изучение и закрепление танцевальной композиции. Работа над 

качеством исполнения изученного материала. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление. 

 
Содержание  4 года обучения (4-ый класс) 

№ 
   Наименование раздела/ темы                   

                                       

                       Количество часов 

         теория 
  

практика 
Всего 

 1 
Кавказский  танец. Историческая 
характеристика. 

           1       10            11 

 2 Массовый танец.            1           18            18 



286 

 

 3 Контрольный урок, выступление             4 
            4   
         

 
Итого:           2  32 34 

           

          Тема 1. Кавказский танец. Историческая характеристика. 

 Своеобразие  возникновения и развитие кавказского танца. Народный 
кавказский  танец. Сценический кавказский  танец. 

Тема 2. Массовый танец.  

Танцевальная азбука. Повторение и закрепление. Изучение элементов и 

комбинаций массового танца. Закрепление и повторение изученного 
материала. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление. 

Тематическое планирование 

 

№ 
               Тема 

Содержание 

(дидактические 
единицы) 

Характеристика основных 

видов деятельности 

 1. 

Историко-бытовой танец.  

Первые танцы. 
 Характеристика 

происхождения историко-

бытового танца. Его место 

и значение в истории 
развития 

хореографического 

искусства. Первобытный 
танец. Придворный танец 

«Менуэт». Бальный танец 

«Вальс».  

Знакомство с 

учебным 
предметом – 

хореография. 

Характеристика 

предмета. Роль 
исторического 

танца в жизни 

общества. 
Краткая 

характеристика 

происхождения 

историко-
бытового танца. 

  Знакомство с 

первобытным 
танцем, 

придворным 

танцем 

«Менуэт», 
бальным 

танцем 

«Вальс». 

Изучение 
основных 

движений.  

Просмотр видеоматериалов 

по данной теме, их анализ и 

сравнение с современными 
направлениями 

 танцевальной культуры. 

Ознакомление с наиболее 

типичными формами 
исторического танца данной 

эпохи, его элементами и 

манерой исполнения. 
Коллективное 

прослушивание 

музыкальных произведений 

данной эпохи. 

 2.  Массовый танец. Ритмические Изучение ритмических 
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Ритмика. Фигурная 
маршировка. Изучение 

элементов и комбинаций 

массового танца. Работа 
над качеством выполнения 

движений танца. Изучение 

простейших массовых 

танцев 

упражнения и 
движения. 

Марш. 

Ознакомление. 
Перестроения. 

Основные 

движения 

 танца. 
Поклоны. 

Элементы 

исторического 
танца. 

Основные 

положения рук. 

Положение 
головы, 

корпуса. 

Учебная 
комбинация. 

Подготовка 

репертуара.  

упражнений и движений. 
Соединение их с 

музыкальным 

сопровождением. Изучение 
марша, рисунка 

перестроения. Овладение 

учащимися основными 

элементами танцев, стилем 
и манерой исполнения, а 

также примерами 

композиций танцев. 
  

 1. 

Развитие историко-

бытового танца. 
Основа возникновения 

придворных танцев – 

народный танец, 

измененный и 
переработанный согласно 

требованиям этикета. 

Поклоны и приветствия.  
Танец как часть 

церемониала, зрелищных 

представлений. Бранль 

крестьянский и дворцовый.  

Характеристика 

эпохи 

Средневековья. 

Народный 
танец –

источник 

бальных танцев, 
откуда 

черпались 

движения, 

фигуры, а 
иногда и целые 

композиции. 

Как меняются 
танцевальные 

движения в 

данной эпохе. 

Роль 
приветствий и 

поклонов в 

танце. 

Возникновение 
зрелищ, 

Просмотр видеоматериалов 

по данной теме, их анализ и 

сравнение с первобытными 

 танцами, манеры 
исполнения, стиль. 

Коллективное 

прослушивание 
музыкальных произведений 

данной эпохи. 

Ознакомление и изучение 

танцевальных движений в 
ансамбле. 
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представлений. 
Отличительные 

черты 

крестьянского и 
дворцового 

бранля. 

Изучение 

элементов 
танца. 

 2. 

Массовый танец.  

Изучение элементов и 

комбинаций массового 
танца.  Танцевальная 

азбука. Рисунок танца. 

Изучение и закрепление 

танцевальной композиции. 
Работа над техникой 

исполнения танцевальных 

движений. 

Повторение 

пройденного 
материала за 

предыдущий 

год. 
Танцевальная 

азбука – 

основные 

элементы 
классического 

танца на 

середине. 

 Изучение 
поклонов, 

основных 

движений. 
Элементы 

массового 

танца. Учебная 

комбинация. 
Подготовка 

репертуара. 

Овладение учащимися 

основными движениями, 
элементами танцев, стилем 

и манерой исполнения, а 

также примерами 
композиций танцев. Работа 

над качеством исполнения 

танцевальных движений 

индивидуальная и 
мелкогрупповая. 

  

 1. 

Танцевальная культура 

Средневековья. 

Историческая 
характеристика 

танцевальной культуры 

эпохи Средневековья. 

Одежда и аксессуары. 
Дальнейшее развитие 

исторического танца – 

бассдансы. Танец 
«Полька».  

Характеристика 

эпохи 

Средневековья. 

Краткая 
история 

 танцевальной 

культуры 

Средневековья. 
Влияние 

одежды на 

развитие танца. 
Использование 

аксессуаров в 

Просмотр видеоматериалов 

по данной теме, их анализ и 

сравнение в изменении 

исполнения  танцев, их 
совершенствование. 

Коллективное 

прослушивание 

музыкальных произведений 
данной эпохи. 

Находить материал об 

изменении танцевального 
костюма. Ознакомление и 

изучение танцевальных 
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танце. 
Бассдансы – 

знакомство и 

изучение. 
Основные 

движения танца 

«Полька». 

движений в ансамбле, в 
парах. 

 2. 

 Массовый танец.  

Танцевальная азбука. 

Изучение элементов и 

комбинаций массового 
танца. Изучение и 

закрепление танцевальной 

композиции. Работа над 
качеством исполнения 

изученного материала. 

   

Повторение 

пройденного 

материала за 

предыдущий 
год. 

Танцевальная 

азбука – 
основные 

элементы 

народного 

танца на 
середине. 

Основные 

положения рук 

в парах. 
Элементы 

 массового 

танца. Учебная 
комбинация. 

Подготовка 

репертуара.  

Овладение учащимися 

основными элементами 
танцев, стилем и манерой 

исполнения, а также 

примерами композиций 

танцев. Работа над 
качеством исполнения 

танцевальных движений в 

парах, индивидуальная и 

мелкогрупповая. 
  

  

1. 

Кавказский танец.    

 Историческая 
характеристика. 

 Своеобразие 

 возникновения и развитие 
хакасского танца. 

Народный хакасский танец. 

Сценический кавказский 

танец. 

Исторический 

обзор о 

возникновении 
и развитии 

хакасского 

танца. 

Отличительные 
характерные 

черты 

хакасского 

танца. 
Ознакомление с 

народным и 

сценическим 
хакасским 

танцем. Его 

Просмотр видеоматериалов 

по данной теме, их анализ. 
Ознакомление и изучение 

танцевальных движений в 

ансамбле. Прослушивание и 
анализ музыкальных 

произведений хакасских 

композиторов. Изучение 

танцевальных движений. 
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изучение. 

  

2. 

Танцевальная 
азбука. Повторение и 

закрепление. Изучение 

элементов и комбинаций 

массового танца. 
Закрепление и повторение 

изученного материала. 

Повторение 

пройденного 

материала за 
предыдущий 

год. Основные 

положения рук, 
ног. Основные 

движения. 

Элементы 

массового 
танца. Учебная 

комбинация. 

Подготовка 
репертуара. 

Овладение учащимися 

основными элементами 

танца, стилем и манерой 
исполнения, а также 

примерами композиций 

танцев. Работа над 

качеством исполнения 
танцевальных движений в 

ансамбле. 

Совершенствование 
танцевальных композиций. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ); 
наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями показательных 

выступлений, посещение концертов и спектаклей для повышения общего 

уровня развития обучающегося); 
практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 
-   аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

-   индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки.    

    Система оценки планируемых результатов  

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо 
подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества 

усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения. Формами 

педагогического контроля являются контрольные уроки, выступления, 
конкурсы, которые также способствуют поддержанию интереса к работе, 

нацеливают детей на достижение положительного результата. В 

познавательной части занятия обязательно отмечается инициативность и 

творческое сочинение танцевальных комбинаций учащихся, показанные ими 
в ходе урока, анализа своего выступления и поиска решения предложенных 

проблемных ситуаций. 
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Оценивая результат практической работы, а именно выступления 

учащихся, опираются на такие критерии: качественное исполнение 
танцевальных этюдов и танцев, общий эстетический вид исполнения, 

творческие находки и самостоятельность сочиненных комбинаций. 

         Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по данной образовательной программе проводится контроль:  
- промежуточный – контрольный урок в конце четверти, 

- итоговый - показательные выступления, участие в концертах и конкурсах. 

Итоговая уровневая оценка осуществляется  по следующим направлениям: 

Высокий 

уровень 

выполнение всех показателей и заданий, соответствующих 

данному возрасту 

Средний 

уровень 

недостаточно четкое выполнение показателей или  заданий, 

соответствующих  данному  возрасту 

Низкий 
уровень 

невыполнение показателей и заданий данного возраста 

 
Показатели для определения уровня хореографического развития : 

№ Параметры 
ФИО 

ребенка 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Интерес, потребность в хореографии 
    

2 Музыкальность 
    

3 Выразительность исполнения 
    

4 Способность к импровизации 
    

5 

Развитие двигательных навыков 
(освоение разнообразных видов 

движений в соответствии с 

программным содержанием) 

    

6 

Формирование двигательных качеств 

(координации, техничности, 

пластичности) 
    

7 

Подвижность, лабильность нервных 

процессов(умение переключаться с 

одного движения на другое в 

соответствии с музыкой. Менять 
направление движения, 

перестраиваться. 

    

8 Формирование правильной осанки 
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ  ГИМНАСТИКА, 1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Важнейшей социальной задачей сегодня надо признать оздоровление 

населения, в частности, детей и подростков, усиление мер первичной и 

вторичной профилактики.  
Физкультурные занятия и уроки физической культуры удовлетворяют 

потребность детей в движениях лишь на 40-60%, поэтому необходимо 

больше внимание уделять формам физкультурно-оздоровительной 
деятельности детей. 

Одной из действенных форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности является оздоровительная гимнастика.  

Занятие в секции ОФП с оздоровительной направленностью является 
уникальной естественной средой для формирования позитивной «Я 

концепции», так как приближает человека к действительности (могу-не 

могу), формирует адекватную самооценку, избавляет от неуверенности в 
себе, способствует самоконтролю, а также позволяет избегать рисков, 

опасных для здоровья, помогает приобретать полезные навыки и привычки. 

В программу входят профилактические и оздоровительные методики: 

специально подобранные физические упражнения и т.д,  направленные на 
предотвращение функциональных нарушений со стороны органов и систем 

организма, профилактику утомления и нервно-психического 

перенапряжения. Даются рекомендации родителям по оздоровлению детей в 
домашних условиях: самостоятельным занятиям оздоровительной 

гимнастикой, закаливанию. 

Цель программы: оздоровление учащихся путем повышения 

психической и физической подготовленности школьников к постоянно 
меняющимся условиям современной деятельности. 

Задачи программы: 

- ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья
на занятиях и дома; 

- формировать правильную осанку;

- обучать диафрагмально-релаксационному дыханию;

- изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной
направленностью; 

- формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни.

Развивающие:
- развивать и совершенствовать его физические и психомоторные

качества, обеспечивающие высокую дееспособность; 

- совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в

ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями. 

Воспитательные: 

- прививать жизненно важные гигиенические навыки;
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- стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребенка; 
- формировать умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

Оздоровительные:  

- улучшать функциональное состояние организма; 
- повышать физическую и умственную работоспособность; 

- способствовать снижению заболеваемости. 

Учебная программа составлена на  1год занятий в 1классе. Программа 
предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий ОФП, с базовыми шагами аэробики, ЛФК, игровых 

комплексов: участие детей в «веселых стартах» и праздниках. 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы по ОФП оздоровительной 

направленности и подвижным играм учащиеся должны достигнуть 

следующего уровня: 
Знать и иметь представление: 

- об истории и особенностях зарождения и развития физической 

культуры и спорта; 

- о способах и особенностях движений, передвижений; 
- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном 

смысле и направленности воздействия на организм; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 
использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

- о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

Уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 
комплексы физических упражнений на развития координации, гибкости, 

силы, на формирования правильной осанки; 

- взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП. 
Анализ результатов освоения программы осуществляется следующими 

способами: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 
индивидуальной работой; 

- тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

-взаимоконтроль; 
- самоконтроль; 

-итоговый контроль умений и навыков; 

- контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в 

год, показатели физического развития, здоровья. 
А также 

создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 
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высокая мотивация всех участников воспитательно-образовательного 

процесса к формированию экологической культуры и здорового образа 
жизни; 

создание системы мероприятий по устранению и профилактике вредных 

привычек обучающихся; 

эффективное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
социальными институтами по сохранению и укреплению здоровья 

школьников; 

снижение хронической заболеваемости в школе; 
приведение уровня учебных нагрузок к нормативам, согласно 

требованиям СанПиН; 

создание надлежащих санитарно-гигиенических условий через 

укрепление материально-технической базы учреждения; 
стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

высокий уровень сплочения детского коллектива; 

активное участие родителей в делах класса; 
создание здоровьесберегающей среды в школе; 

обеспечение правильного сбалансированного рациона питания 

обучающихся; 
приобретение школьниками навыков культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

сформирование экологически грамотной и воспитанной личности. 

Тематическое планирование для 1 года обучения, 1класс 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности) 
Предупреждение травматизма. 

Раздел 2. Теоретические сведения (основы знаний) 

2.1. Здоровье человека и влияние на него физических упражнений 

Здоровье физическое, психическое, душевное. 
2.2. Влияние питания на здоровье. 

Режим и рацион питания для растущего организма. Питьевой режим 

школьника. 
2.3. Гигиенические и этические нормы. 

Гигиенические нормы (гигиенические процедуры до и после занятия, в 

повседневной жизни; уход за гимнастической формой; за повседневной 

одеждой; за инвентарем). Этические нормы (нормы поведения на занятиях, 
до и после них, в повседневной жизни, взаимоотношения с педагогом, с 

товарищами, помощь начинающим и отстающим, основы бесконфликтного 

поведения на занятиях и в повседневной жизни). Взаимосвязь гигиенических 

и этических норм (соблюдение правил гигиены как проявление уважения к 
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окружающему миру). Взаимосвязь этических норм и правил техники 

безопасности (уважительное и бесконфликтное поведение как основа 
безопасности на занятиях). 

Раздел 3. Общая физическая подготовка 

3.1. Упражнения в ходьбе и беге. 

Строевые упражнения. Упражнения в ходьбе с соблюдением правильной 
осанки; на носках, пятках, наружном и внутреннем крае стопы; с перекатом с 

пятки на носок; с высоким подниманием бедра; в полу приседе; сочетание 

ходьбы с дыханием. Упражнения в беге на месте и в передвижении; на 
носках; с высоким подниманием бедра; с захлёстом голени; боком 

приставным и скрестным шагом; спиной вперед; с различными движениями 

рук; с подскоками; с изменением темпа. 

3.2. Упражнения для плечевого пояса рук. 
На месте в различных исходных положениях (и. п); в движении. 

3.3. Упражнения для ног. 

На месте в различных и. п.; у опоры; в движении. 
3.4. Упражнения для туловища. 

На месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа на спине, на животе, на 

боку); у опоры; в движении. 

Раздел 4. Оздоровительная гимнастика  
4.1Упражнения для развития силы 

Подтягивание, поднимание и удержание ног на гимнастической стенке, 

лазанье по канату, отжимания. Подвижная игра 
4.2.Упражнения для развития прыгучести. 

Прыжки на скакалке, в длину, через гимн.скамейку, с продвижением 

вперед на двух и на одной ноге Подвижная игра 

4.3. Упражнения для развития быстроты 
Пробегание отрезков на скорость, выполнение упражнений на время, 

смена направления в беге. Подвижная игра 

4.4. Упражнения для развития выносливости 
Комплекс упражнений по кругу на время. Подвижная игра 

Раздел 5. Аэробика базовые шаги элементами из акробатике для 

координации  

Акробатические упражнения: группировка ,перекаты , кувырки вперед и 
назад , соединение элементов, Аэробика Шаги: «Приставной шаг»(степ-тач); 

«Колено» (бейзик); «Кик-бек»(ударное движение ногой); «Захлест». 

Раздел 6. Растяжка (упражнения на гибкость). 
Воспитание гибкости позвоночника, тазобедренных и голеностопных 

суставов, выворотности в плечевых суставов с помощью статических и 

динамических упражнений на растягивание : на месте в различных и.п.(стоя, 

сидя, лежа), у опоры, в движении. 
Раздел 7. Комплексы упражнений для профилактики нарушений осанки; 

Комплекс Упражнений для профилактики плоскостопия; Комплекс 

специальных дыхательных упражнений; Комплекс ритмической гимнастики 
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по сказке «Буратино», самомассаж рук. Комплексы для профилактики 

нарушений зрения; комплекс психогимнастики. 
Раздел 8. Контрольные испытания и показательные выступления. 

8.1. Соревнования по ОФП 

Мероприятия для начальной школы: соревнуются только занимающиеся 

. Контрольные тесты по физической и специальной подготовке. «Веселые 
старты». 

8.2. Показательные выступления. 

Мероприятия для начальной школы. Демонстрацией ОРУ с базовыми 
шагами упражнений аэробики с музыкальным сопровождением. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

1 Знакомство. Техника безопасности на занятиях 

оздоровительной гимнастикой. Требование к 
одежде и инвентарю 

1  

2 ОФП. Упражнения в ходьбе и беге. 1  

3 ОФП. Упражнения для плечевого пояса и рук 1  

4 Комплекс для профилактики нарушений осанки 1  

5 Растяжка(упражнения на гибкость) 1  

6 Скамейка. Ходьба, прыжки, соскок 1  

7 ОФП. Упражнения для ног 1  

8 ОФП. Упражнения для туловища 1  

9 Упражнения для профилактики нарушения зрения 1  

10 ОФП. Упражнения для туловища 1  

11 Комплекс для профилактики плоскостопия  1  

12 ОФП. Упражнения на пресс Подвижная игра 

«Светофор» 

1  

13 Растяжка (упражнения на гибкость) 1  

14 Комплекс дыхательных упражнений 1  

15 Подвижные игры и упражнения с элементами 

дыхательной гимнастики 

1  

16 Комплекс психогимнастики  1  

17 СФП. Упражнения для развития прыгучести 

Подвижная игра «Бездонные заяц» 

1  

18 СФП. Упражнения для развития силы Подвижная 

игра «День и ночь» 

1  

19 СФП. Упражнения для развития быстроты 

Подвижная игра «Круговые салки» 

1  

20 СФП. Упражнения для развития выносливости 1  

21 Комплекс ритмической гимнастики по сказке 

«Буратино» 

1  
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22 Комплекс ритмико-оздоровительной гимнастики 1  

23 СФП. Упражнения для развития выносливости 1  

24 СФП. Упражнения для развития силы 1  

25 СФП. Упражнения для развития прыгучести 1  

26 Контрольные испытания. Тестирование по СФП. 1  

27 Проведения самомассажа рук 1  

28 Аэробика. Базовые шаги 1  

29 Комплекс ОРУ с применением основных шагов 
аэробики 

1  

30 Растяжка (упражнения на гибкость) 1  

31 Подвижные игры «Быстро по местам» 1  

32 «Веселые старты» 1  

33 «К своим флажкам» 1  



298 

 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 1-4 классы 

 
 

 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы экологического 

образования» предназначена для 1-4 классов начальной   школы, является 

частью федерального государственного общеобразовательного стандарта 

содержания образования, базируется на комплексе знаний, полученных 

учащимися в ходе изучения предмета «Окружающий мир». 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 1 час 

в неделю в течение четырех лет обучения.  

Курс «Основы экологического образования» органично связан с такими 

информационными областями как «Кубановедение», «Окружающий мир», 

так как специфика экологических закономерностей определяется 

особенностями территории и преломляется через проблемы взаимодействия 

общества и природы региона.  

Особая актуальность курса связана с мировоззренческим характером 

экологических знаний, что необходимо для выработки активной жизненной 

позиции подрастающего поколения в деле осознанного сохранения природы. 

Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии 

с окружающим миром и самим собой. Знание учащимися особенностей 

протекания экологических процессов в условиях Краснодарского края  будет 

способствовать их воспитанию как рациональных природопользователей, 

служить целям экологического просвещения и культуры. И начинать 

экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста, так как в это 

время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в 

прочные убеждения. 

Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 

принадлежности к окружаемому его миру, единства с ним, осознание 

необходимости принять на себя ответственность за осуществление 

самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное включение в 

этот процесс. 

Ценностными ориентирами содержания данной программы в 

начальной школе являются: 

развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;  

формирование представлений о природе как универсальной ценности;  

изучение народных традиций, отражающих отношение местного 

населения к природе;  
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развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;  

развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру 

природы; 

развитие представлений о различных методах познания природы 

(искусство как метод познания, научные методы); 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного исследования; 

вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и 

сохранению ближайшего природного окружения 

Дидактической цели преподавания курса соответствует изучение 

многообразия экологических явлений, их общих и специфических черт. 

Концепция курса основывается на классической трактовке экологии как 

науки, изучающей взаимоотношения живого со средой.  

Экология как образовательная область, наука и сфера человеческой 

деятельности имеет не только мировоззренческую значимость и 

практическую направленность, но и социальную востребованность, что 

особенно проявляется на региональном уровне.  

Современная экология как междисциплинарная наука очень сложна. Для 

адаптации этой области знаний к школьному курсу выделены 

содержательные линии предъявления учебного материала.  

Первая содержательная линия  содержит сведения об особенностях и 

структуре территории Краснодарского края, о  компонентах экосистем, 

средах обитания и экологических факторах окружающей среды. 

Вторая содержательная линия направлена на изучение разнообразия 

живых организмов региона, экологических групп, популяций и сообществ, 

закономерностей их взаимодействия со средой и биотических 

взаимоотношений в условиях Краснодарского края. 

Третья содержательная линия связана с анализом экологических 

последствий взаимодействия общества и природы, разного характера 

антропогенной деятельности. 

Цель курса: формирование экологического мышления на основе 

понимания причинности и взаимосвязей в окружающей природе и знания 

общих закономерностей взаимодействий живого и среды на конкретных 

примерах своего региона.  

Задачи курса:  

освоение понятийного аппарата экологии и определенного объема 

фактологического материала; 

изучение специфики и общих аспектов взаимодействий со средой 

биосистем разного иерархического уровня;  
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формирование представлений об общих принципах и законах 

окружающего мира; 

развитие умений анализировать разнообразные экологические ситуации, 

прогнозировать развитие природных систем в условиях антропогенного 

пресса в своем регионе, а также умение выбирать конструктивные решения 

экологических проблем. 

Критерием сформированности ответственного отношения к 

окружающей среде является нравственная забота о будущих  поколениях. 

Цель экологического воспитания достигается по мере  решения в 

единстве следующих задач: 

образовательных- формирование системы знаний об экологических 

проблемах, овладение  методами практической работы экологической 

направленности,  методами самостоятельного поиска, систематизации, 

обобщения научной информации;  

воспитательных - формирование  мотивов,  потребностей  и привычек 

экологически целесообразного поведения  и деятельности,  здорового образа 

жизни; 

развивающих  - развитие системы интеллектуальных и практических умений 

по изучению,  оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; развитие стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды.  

Формы организации учебной деятельности учащихся 

Программа максимально направлена на развитие экологического 

образования школьников и воспитания у них экологической культуры. При 

изучении курса предусматривается проведение, как традиционных уроков, 

так и проектная деятельность, экскурсии, практические работы. Смена форм 

учебной деятельности может стать одним из факторов развития 

компетентностей учащихся. 

При проведении занятий предполагается демонстрация слайдов презентаций,  

видеофильмов, что будет способствовать визуализации представляемой 

информации и успешному усвоению учебного материала. 

Программа направлена на широкое общение с природой родного края в ходе 

экскурсий. Цель экскурсий заключается в изучении не только природных 

комплексов, территорий и объектов, но и предприятий для изучения 

характера влияния производственной деятельности на окружающую среду и 

мероприятий по защите природы. При изучении курса наиболее оптимальной 

является следующая тематика экскурсий: 

на природоохранные объекты;  

на предприятия, оказывающие значительное влияние на окружающую среду;  
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на природные комплексы; 

на объекты системы мониторинга; 

на охраняемые природные территории, к особо охраняемым природным 

объектам. 

Необходимым является организация самостоятельной работы учащихся 

по основным темам курса. Организация самостоятельной работы 

предусматривает индивидуальную и групповую формы работы учащихся, 

творческий поиск информации из дополнительной литературы и 

электронных источников, развитие умений самостоятельно добывать, 

анализировать, обобщать, закреплять знания и делать выводы. Отчеты по 

самостоятельной работе могут проводиться в форме выступлений учащихся,  

в виде диспутов, дискуссий, круглых столов, дидактических игр и др. 

На базе учебного материала предполагается также проектная 

деятельность учащихся по наиболее интересным и актуальным проблемам. 

Работа над проектом позволяет проявить интеллектуальные способности 

учащихся, продемонстрировать уровень владения знаниями и умениями. В 

ходе поиска по проблеме учащиеся синтезируют знания, интегрируют 

информацию различных дисциплин, ищут эффективные пути решения 

задач проекта. Важным является также совместная деятельность и 

сотрудничество в группах, в результате которых всесторонне проявляются 

компетентности личности. 

На первых этапах формирования экологической культуры наиболее 

целесообразны методы, которые анализируют и корректируют сложившиеся 

у школьников экологические ценностные ориентации, интересы и 

потребности.  Используя их опыт наблюдений и природоохранительной 

деятельности, учитель в ходе беседы с помощью фактов, цифр, суждений 

вызывает эмоциональные реакции учащихся, стремится сформировать у них 

личное отношение к проблеме. 

На этапе  теоретического обоснования способов гармонического 

воздействия общества и природы  учитель  представляет  научные основы 

охраны природы в широких и разносторонних связях с учетом факторов 

глобального, регионального, локального уровней. Познавательная 

деятельность стимулируется моделированием экологических ситуаций 

нравственного  выбора. Активизируется потребность в выражении 

эстетических чувств и переживаний творческими средствами 

(рисунок, рассказ, стихи и т.п.).  

Средством психологической подготовки школьников 

к реальным экологическим ситуациям выступают ролевые игры.  Они 

строятся с учетом специфических целей курса.  
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Результаты освоения программы курса 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 
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пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами являются следующие умения: 

1. Осознание исключительной роли жизни на Земле и значение экологии в 

жизни человека и общества: 

– определять роль в природе различных групп организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. Формирование представления о природе как развивающейся системе: 

- рассматривать биологические процессы в развитии; 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение. 

3. Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и 

лесного хозяйства, биотехнологии: 

– использовать биологические знания в быту; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

4.Овладение системой экологических и биосферных знаний, определяющей 

условия ограничения активности человечества в целом и каждого 

отдельного человека: 

- объяснять мир с точки зрения экологии; 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать основные группы живых организмов; 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов; 

5.Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса 

экологии и их использованием в практической жизни: 

– понимать смысл экологических терминов; 

– характеризовать методы экологической науки (наблюдение, описание, 

измерение, сравнение, эксперимент, моделирование) и их роль в познании 

живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.  
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6. Овладение биологическими основами здорового образа жизни: 

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые организмы своей местности. 

 

Планируемые результаты  

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия 

для достижения следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы 

различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, 

различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Метапредметные результаты: 

овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, 

что включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: 

поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; 

понимания информации, представленной в различной знаковой форме — в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 
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в ценностно-ориентационной сфере -сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества;  

в познавательной сфере - углублённые представления о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях 

природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни; для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социо-

природной среде; 

в трудовой сфере - владение навыками ухода за комнатными растениями и 

растениями на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за 

домашними питомцами; 

в эстетической сфере - умение приводить примеры, дополняющие научные 

данные образами литературы и искусства; 

в сфере физической культуры - элементарные представления о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния, от 

факторов окружающей среды. 

Предполагаемые результаты  работы по программе: 

Образовательные:  

эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы и 

местности; 

возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам природы, 

человеческого бытия, стремление приобрести универсальное образование и 

обширные экологические знания, ориентированные на практику; 

активизации познавательной деятельности учащихся; 

вовлечение учащихся в практическую  деятельность;  

формирование в каждом ребенке творческой деятельности личности с 

развитым самосознанием; 

привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, 

исследованиям. 

Педагогические:  

использование новых технологий образовательного процесса, 

способствующих формированию системных знаний, экологического 

мышления, решению проблемных экологических вопросов; 

повышение научного уровня экологического образования, слияние обучения 
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и воспитания в единый процесс, профориентации и трудовому воспитанию;  

взаимодействие участников проекта служит формированию гуманизации 

образовательного процесса;  

Показателями высокой экологической культуры детей первого года 

обучения следует считать: 

- интерес к объектам природы своего ближайшего окружения, попытки 

оценивать их  «самочувствие», исходя из условий обитания («веселый», 

«грустный», «здоровый», «обеспокоенный» и т.д.); 

- желание наблюдать за объектами природы и фиксировать свои наблюдения 

при помощи условных знаков: рисунков, аппликаций, мини-сочинений; 

- желание заботиться о своем именном дереве, домашнем питомце; 

- желание помогать сверстникам, родителям, педагогу; 

- стремление следовать правилам поведения на природе и  в обществе; 

- попытка оценивать свое поведение. 

В течение второго года обучения дети подробнее знакомятся с природным 

лесом как домом диких растений и животных. 

Продолжают изучение воздуха и во время тренировочных прогулок 

определять, где самый чистый и где самый грязный воздух в городе.  

Изготовление (самостоятельно) кормушек из бытового мусора (пакеты из-

под молока, чая…). 

 В третьем классе образовательное пространство еще более расширяется. 

Изучение взаимосвязей междурастениям и животными между собой в лесу, 

на лугу, в водоеме. 

Формирование знаний ребенка об окружающем мире и новому взгляду на 

место и роль человека на Земле, системы нравственных ценностей, активной 

личной позиции. 

В четвертом классе дети изучают природные и культурные особенности  

края. 

Изучают экологические законы, которые помогают формировать 

представление о природном равновесии и роли человека в его сохранении. 

Строить взаимоотношения со своим окружением дети стараются в  

соответствии с кодексом чести юного эколога, который разрабатывают  сами. 

Формы и виды контроля 

Содержание экологического воспитания усваивается учащимися в их 

различной деятельности. Каждая из форм организации учебного процесса  

стимулирует разные виды познавательной деятельности учащихся:   

- самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет 

накопить  фактический материал,  раскрыть сущность проблемы; 

-  игра формирует опыт принятия целесообразных решений,  творческие 
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способности, позволяет внести реальный вклад в изучение и сохранение 

местных экосистем, пропаганду ценных идей; 

 - тематические выставки способствуют развитию творческого потенциала; 

- участие в круглых столах развивает умение вести предметный диалог, 

доказывать свою точку зрения; 

- работа над проектами способствует глубокому погружению в суть проблем, 

развивает научный подход к изучаемому материалу 

- составление загадок, кроссвордов, ребусов развивает детальное 

представление о  предметах и явлениях природы. 

Контроль за выполнением программы кружка осуществляется в виде защиты 

исследовательских и творческих работ 

 Содержание программы 

1 -2 год обучения 

Введение 1ч. 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем 

курса. 

Тайны за горизонтом 4ч. 

Географические открытия в древности. Небосвод. Перемещение солнца на 

небосводе. Представление о форме Земли в древности. Земной шар. Глобус - 

модель Земли. Материки и океаны на глобусе. 

Загадка смены времен года 6ч. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Движение солнца над горизонтом. Сутки, 

определение частей суток по разной деятельности. Загадки. Год и времена 

года. Названия месяцев на Руси. История происхождения названий дней 

недели. 

Тайны круговорота веществ в природе 4 ч. 

Круговорот веществ в природе. Живая и неживая природа. Цепи питания. 

Обитатели почвы. 

Загадки круговорота воды в природе 5ч. 

Загадки о состояниях воды. Наблюдение в природе за водой.  Природа 

дождевого облака. Природа снежного облака 

Загадки под водой и под землей 3ч. 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия 

гигантского кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые 

«чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. 

Загадки растений 3ч. 

Родина комнатных растений. Многообразие цветковых растений. Сказка о 

цветке-недотроге. Образование плода. Многообразие плодов. 

Планета насекомых 4ч. 
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Разнообразие и многочисленность насекомых, их.роль в природе и жизни 

человека. Жуки. Дровосек-титан - самый крупный жук. Бабочки. Совка-

агриппа - самая крупная бабочка. Охрана насекомых. 

Что такое НЛО? 1ч. 

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

Заключение 1ч. Что мы узнали и чему научились за год. 

 

3 –й год обучения 

Изучение природы 3ч. 

Беседа о лете. Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о 

природе. Экология - наука о доме. Как изучают природу. Наблюдения в при-

роде, описание живых объектов. 

Условия, в которых мы живем 6ч. 

Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. Сезонные 

явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. 

Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить влияние 

опасных явлений погоды на природу родного края. Условия жизни в горах, в 

лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Вода 

горной реки. Природные родники и их охрана. 

Кто и как живет рядом с нами 15ч. 

Многообразие цветущих и не цветущих растений Вологодского края. Свет, 

тепло, влага в жизни растений. Нужны ли комнатные растения в доме. 

Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них знаем. Почему 

надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги Вологодского 

края. Грибы - удивительное царство. Где и какие грибы встречаются в 

Вологодском крае. Грибы ядовитые и съедобные. Грибы - плесени. Где 

растут лишайники, о чем они могут рассказать. Многообразие животных 

родного края. Какие рыбы встречаются в водоемах края. Аквариумные рыбы 

- что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное животное. Как дышит, 

чем питается лягушка. Почему надо охранять земноводных. Древние ящеры 

и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, зимующие 

и кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Какие птицы прилетают 

к кормушке. Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Кормление и 

уход за ними. Млекопитающие родного края. Редкие животные Вологодского 

края. Домашние животные. Кормление и уход за ними. Кто и как живет в 

почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в 

доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от 

природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные 

растения. Охота в истории людей. Традиции охоты и рыбной ловли у 
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населения Севера. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. 

Отрицательное воздействие человека на природу. Человек - звено в цепи 

взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в 

природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Вологодского края. 

Охранять природу - значит охранять здоровье. Обобщение знаний. 

Человек и природа 10ч. 

Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые 

растения. Культурные растения. Охота в истории людей. Традиции охоты и 

рыбной ловли у населения Севера. Природа - источник сил, вдохновения и 

оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. Человек - 

звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила пове-

дения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Вологодского 

края. Охранять природу - значит охранять здоровье. Обобщение знаний. 

Обобщение пройденного 

Обобщение знаний. 

4-й год обучения 

Выясняем, что такое экология 2ч. 

Организм и окружающая среда. 

Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей  их 

средой, между человеком и природой. 

Простейшая квалификация экологических связей: связи между живой и 

неживой природой; связи внутри живой природы  (между растениями и 

животными, между  различными животными);связи между природой и 

человеком. 

 Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой, между человеком и природой. Организм и окружающая среда. 

Простейшая квалификация экологических связей.  Связи между природой и 

человеком. 

Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного 

окружения 3ч. 

Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в 

нашей местности растений и животных  (деревьев, кустарников, 

травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других животных). 

Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих видов. 

Объяснение происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего 

запоминания. Упражнения (в том числе игрового характера), закрепляющие 

знание названий рассмотренных растений и животных. 

Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение 1ч.   

Представители редких организмов  (грибов,  растений, животных): гриб-
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баран, подснежник альпийский,  меч-трава, земляничное дерево, бабочка-

аполлон, утка-мандаринка, снежный барс. Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения и т.д. Причины сокращения численности этих 

живых существ, необходимые меры для их охраны. 

Изучаем способы охраны природы 2 ч. 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микро-

заказники, национальные парки. Памятники природы. Ботанические сады и 

зоопарки как места сохранения и размножения редких видов растений и 

животных. Питомники редких видов. 

Виртуальные  путешествия по заповедникам нашей страны и мира ( 3 -4  

конкретных заповедника по выбору учителя и учащихся). 

Выясняем роль неживой природы в жизни живого 3 ч. 

Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и 

холодостойкие растения. Приспособление животных к сезонным изменениям 

температуры. Светолюбивые и тенелюбивые растения. Роль света в жизни 

животных. 

Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. Вода и жизнь. 

Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособление животных к 

жизни в условиях недостатка влаги. 

Открываем жизнь в почве 1 ч. 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, 

микроорганизмы. Дождевые черви и кроты - типичные животные почвы. 

Особенности их строения и образа жизни, роль в поддержании почвенного 

плодородия. 

Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 4 ч. 

Многообразие растений: знакомство с интересными представителями групп 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), с хвощами и 

плаунами. 

Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные (речной рак, краб, 

мокрица), паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы). 

Грибы и лишайники как особые группы живых существ; разнообразие 

грибов и лишайников. 

Изучаем экологические связи в живой природе 4 ч. 

Экологические связи в живой природе на примере елового леса («ель и все 

вокруг него»). Понятия «прямые связи», «косвенные связи». 

Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере ельника и 

других примерах по усмотрению учителя). 

Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о 

жизни елового леса: семена ели - лесные мыши, полевки - филин). Значение 
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знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны природы. 

Защитные приспособления у растений и животных как проявление тесной 

связи организмов с окружающей их средой (острые шипы шиповника, 

жгучие волоски крапивы, горький вкус полыни; защитная слизь слизня, 

раковины улитки, сходство мух-осовидок и ос, иглы ежа, панцирь черепахи, 

окраска и поза и другие примеры по выбору учителя). 

Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 5 ч. 

Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон -трава,  кувшинка 

белая, ландыш, колокольчики и др. Особенности их внешнего строения и 

распространения, легенды и сказания, связанные с некоторыми из этих 

растений. 

Лекарственные  растения (валериана, плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка и др.), их важнейшие свойства, правила 

сбора. Охрана лекарственных растений. 

Охраняемые  животные: бабочка «мертвая голова»,  жук-красотел, орел-

беркут, фламинго, морж, тигр и др. Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения. Причины сокращения численности этих 

животных, и меры их охраны. 

История спасения бобра, соболя, стерха - примеры активных действий 

человека по охране животного мира. 

Виртуальное  путешествие по ботаническим садам и зоопаркам (3 -4  

конкретных ботанических сада и зоопарка по выбору учителя и учащихся). 

Мастерим домики для птиц 1 ч .  

Практическая   работа   по   изготовлению   искусственных гнездовий для 

птиц. 

Учимся передавать свои знания другим ребятам 3 ч. 

Изготовление школьниками условных знаков к правилам поведения в 

природе и экологических памяток для младших товарищей и для взрослых. 

Подготовка и проведение школьниками бесед, утренников, КВН 

экологического содержания, адресованных учащимся других классов или 

дошкольникам. 

Подготовка и проведение школьниками экскурсий в природу с учащимися 

других классов или дошкольниками. 

Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем человека 2 ч. 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на кожу, 

органы дыхания, пищеварения и т. д.). 

Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, 

пищей). Меры, направленные на снижение вредного влияния загрязнений 

на здоровье (очистка используемой в быту воды фильтром, использование 
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овощей и фруктов, выращенных на своем участке 6eз применения опасных 

веществ  и т. д.). 

Обсуждаем примеры экологических катастроф  1 ч. 

Загрязнение природы. 

Подводим итоги работы за год 1 ч .  

Обобщение основных теоретических знаний. 

 

V. Календарно-тематическое планирование  

 

1 - й год обучения 
№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

 

 

Всего, 

час 

 

 

Дата  
Характеристика деятельности  

обучающихся 
 

 Введение 1   

1 Раскрытые и 
нераскрытые загадки 
нашей планеты: обзор 
основных тем курса. 
 

  Коллективная игра «Предполагаем, 
анализируем, делаем выводы». 

1. Тайны за горизонтом 4   

2 Географические 
открытия в древности. 

Небосвод. 

  Экскурс в историю географических открытий, 
мини-семинар по результатам экскурсии 

«Самый наблюдательный». 
3 Перемещение солнца на 

небосводе. 
  Игры на свежем воздухе. Научить детей играть 

в различные игры, не причиняя природе вреда. 
 

4 Представление о форме 

Земли в древности. 
Земной шар. 

  Изготовление  модели Земли из цветного 

пластилина 
 

5 Глобус - модель Земли. 
Материки и океаны на 
глобусе. 

 

  Практические работы с глобусом. Заочная  
экскурсия по материкам и океанам. Находить и 
показывать территорию России, её 

государственную границу на карте. 

2 Загадка смены времен 

года 
6   

6 Вращение Земли вокруг 
своей оси. 

  Заочная экскурсия в обсерваторию 

7 Движение солнца над 
горизонтом. 

  Игра: легенды и сказки о Солнце, их 
инсценировка. 
 

8 Сутки, определение 
частей суток по разной 

деятельности. 

  Проектная деятельность 
Составление режима дня 

9 Загадки. Год и времена 
года. 

  Круглый стол 

10 Названия месяцев на 
Руси. 

  Викторина. Дети угадывают, о каком месяце 
идет речь, пытаются дать свое определение 

11 История происхождения 
названий дней недели. 

  Составить название дней недели из букв 
разрезной азбуки 

3 Тайны круговорота 

веществ в природе 
4   

12 Круговорот веществ в 
природе. 

  Просмотр учебного фильма 
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13 Живая и неживая 
природа. 

  Ведут наблюдения за объектами природы и 
фиксируют свои наблюдения в календаре 

природы. 
14 Цепи питания.   Изучение детьми понятия «цепи питания» 

 

15 Обитатели почвы.   Экскурсия в природу. Наблюдение за 
обитателями почвы.  Продолжение изучения 

детьми игр, которые не наносят вред природе; 
изучение знаков, норм и правил поведения в 
природе. 

4 Загадки круговорота 

воды в природе 
4   

16 Загадки о состояниях 

воды. 
  Дети учатся составлять свои загадки 

17 Наблюдение в природе за 
водой 

  Знакомство  детей с понятием «вода», показать 
роль воды в природе, необходимость бережного 
отношения к ней. 

18 Природа дождевого 
облака 

  Показать выставку детских рисунков, 
посвященных воде и тому, как человек 

использует воду 
 

19 Природа снежного 
облака 

  Учимся рисовать снежинки, оформление 
выставки 

5 Загадки под водой и под 

землей 
5   

20 Как изучают подводный 
мир. 

  Просмотр учебного фильма 

21 Киты, дельфины, акулы.   Рисунки детей по теме занятия 

22 История открытия 
гигантского кальмара. 

  Конкурс  рисунков обитателей океанов 

23 Морские цветы 
(актинии), звезды, ежи и 
другие живые «чудеса». 

  Рисунки детей по теме занятия 

24 Жизнь в темных 

глубинах океана. 
  Просмотр учебного фильма 

6 Загадки растений 3   

25 Родина комнатных 
растений. Многообразие 
цветковых растений. 

  Опытно- исследовательская работа: потребность 
комнатных растений в воде, свете, тепле. 
 

26 Сказка о цветке-
недотроге. 

  Ролевая игра. 

27 Образование плода. 
Многообразие плодов. 

 

  Просмотр учебного фильма 

7 Планета насекомых 4   

28 Разнообразие и 
многочисленность 

насекомых, их.роль в 
природе и жизни 
человека. 

  Предложить детям посмотреть вокруг, 
прислушаться, потрогать, понюхать, 

присмотреться к насекомым; прислушаться к 
звукам: щебету птиц, гулу машин недалеко от 
школы, т.е. почувствовать красоту природы, 
говоря о своих ощущениях. 

29 Жуки. Дровосек-титан - 
самый крупный жук. 

  Выполнение зарисовок 

30 Бабочки. Совка-агриппа - 
самая крупная бабочка. 

  Выполнение зарисовок 

31 Охрана насекомых.   Проектная работа 
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8 Что такое НЛО? 1   

32 Загадки НЛО: 
свидетельства, сомнения, 
предположения. 

 

  Круглый стол. 

 Заключение 1   

33 Что мы узнали и чему 
научились за год. 

 

  Привлечь  внимание детей  к тому, что 
хозяйственная деятельность людей влияет на 

качество воды, почвы, воздуха. Показать, что 
природа – основной источник достатка и 
благополучия людей, что человек не может 
сделать материалы лучше тех, что созданы 
природой. 

 Итого  33   
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2 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов, 

блоков, тем 
Всего, 

час 
Дата  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

  

 

 

 

 

 
 Введение 1   

1 Раскрытые и нераскрытые 
загадки нашей планеты: 
обзор основных тем курса. 
 

  Дети отгадывают загадки, ребусы. 
Предложения детей по программе курса 
«Экология», о чем им хотелось бы узнать. 

1. Тайны за горизонтом 4   

2 Географические открытия в 
древности. Небосвод. 

  Экскурс в историю географических открытий 

3 Перемещение солнца на 
небосводе. 

  Игры на свежем воздухе. Научить детей играть 
в различные игры, не причиняя природе вреда. 

4 Представление о форме 

Земли в древности. Земной 
шар. 

  Изготовление  модели Земли из цветного 

пластилина 

5 Глобус - модель Земли. 
Материки и океаны на 
глобусе. 
 

  Практические работы с глобусом. Заочная  
экскурсия по материкам и океанам Находить и 
показывать территорию России, её 
государственную границу на карте. 

2 Загадка смены времен года 6   

6 Вращение Земли вокруг 
своей оси. 

  Заочная экскурсия в обсерваторию 

7 Движение солнца над 
горизонтом. 

  Просмотр учебного фильма 

8 Сутки, определение частей 

суток по разным видам 
деятельности. 

  Проектная деятельность 
Составление режима дня 

9 Загадки. Год и времена года.   Круглый стол 

10 Названия месяцев на Руси.   Викторина. Дети угадывают, о каком месяце 
идет речь, пытаются дать свое определение 

11 История происхождения 
названий дней недели. 

  Составить название дней недели из букв 
разрезной азбуки 

3 Тайны круговорота 

веществ в природе 
4   

12 Круговорот веществ в 

природе. 
  Просмотр учебного фильма 

13 Живая и неживая природа.   Ведут наблюдения за объектами природы и 
фиксируют свои наблюдения в календаре 
природы. 

14 Цепи питания.   Изучение детьми «цепи питания», показать 
изменения природы путем наблюдения. 

 

15 Обитатели почвы.   Экскурсия в природу. Наблюдение за 
обитателями почвы.  Продолжение изучения 
детьми игр, которые не наносят вред природе; 
изучение знаков, норм и правил поведения в 
природе. 

4 Загадки круговорота воды 

в природе 
4   

16 Загадки о состояниях воды.   Дети учатся составлять свои загадки 
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17 Наблюдение в природе за 
водой 

  Знакомство  детей с понятием «вода», показать 
роль воды в природе, необходимость 
бережного отношения к ней. 

18 Природа дождевого облака   Показать выставку детских рисунков, 

посвященных воде и тому, как человек 
использует воду 
 

19 Природа снежного облака   Учимся рисовать снежинки, оформление 
выставки 

5 Загадки под водой и под 

землей 
5   

20 Как изучают подводный 
мир. 

  Просмотр учебного фильма 

21 Киты, дельфины, акулы.   Рисунки детей по теме занятия 

22 История открытия 
гигантского кальмара. 

  Конкурс  рисунков обитателей океанов 

23 Морские цветы (актинии), 
звезды, ежи и другие живые 
«чудеса». 

  Рисунки детей по теме занятия 

24 Жизнь в темных глубинах 
океана. 

  Просмотр учебного фильма 

6 Загадки растений 3   

25 Родина комнатных растений. 

Многообразие цветковых 
растений. 

  Опытно-исследовательская работа: 

потребность комнатных растений в воде, 
свете, тепле. 

26 Сказка о цветке-недотроге.   Ролевая игра. 

27 Образование плода. Много-
образие плодов. 

 

  Просмотр учебного фильма 

7 Планета насекомых 5   

28 Разнообразие и 

многочисленность 
насекомых, их.роль в 
природе и жизни человека. 

  Предложить детям посмотреть вокруг, 

прислушаться, потрогать, понюхать, 
присмотреться к насекомым; прислушаться к 
звукам: щебету птиц, гулу машин недалеко от 
школы, т.е. почувствовать красоту природы, 
говоря о своих ощущениях. 

29 Жуки. Дровосек-титан - 
самый крупный жук. 

  Выполнение зарисовок 

30 Бабочки. Совка-агриппа - 
самая крупная бабочка. 

  Выполнение зарисовок 

31 Охрана насекомых. 
 

  Творческая работа: составление и зарисовка 
природоохранных и запрещающих знаков. 
Выставка и обсуждение знаков. 
 

32 Жизнь насекомых: пчелы, 
кузнечики, бабочки, 
стрекозы.  
 

  Конкурс рисунков «Невероятный жук». 
 

8 Что такое НЛО? 1   

33 Загадки НЛО: свидетельства, 
сомнения, предположения. 
 

  Круглый стол. 

 Заключение 1   

34 Что мы узнали и чему 
научились за год. 

  Составить книгу жалоб, поступающих от 
растений, животных, птиц, обитающих на 
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Защитим природу. Вологодчине. Защита и охрана. Прогулка-
путешествие. 

Итого 34 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов, 

блоков, тем 
Всего, 

час 
Дата 

Характеристика деятельности 
обучающихся 

1 Изучение природы 3 

1. Беседа о лете. Изучать  
природу – значит любить и 
охранять её. 

Обмен впечатлениями, чтение рассказов 
М.Пришвина о природе. 

2. Науки о природе. Экология 
- наука о доме. Как
изучают природу

Чтение познавательной литературы из серии 
«Экологические катастрофы». 

3. Наблюдения в природе, 
описание живых объектов. 

Экскурсия. Выявление связей между живой и 
неживой природой на примере сезонных 
явлений в природе. 

2 Условия, в которых мы 

живем 
6 

4 Солнце - источник тепла и 
света на Земле. Климат и 
сезоны года. Сезонные 
явления нашей местности. 

Презентация. Мини проекты 

5 Особенности весны, лета, 
осени, зимы. 

Просмотр учебного фильма 

6 Неблагоприятные и 
необычные явления 
природы. 

Беседа, разгадывание загадок, ребусов 

7 Как уменьшить влияние 

опасных явлений погоды 
на природу родного края. 

Групповая проектная деятельность 

8 Условия жизни в горах, в 
лесу, в городе. Как сделать 
воздух в городе чище.  

Круглый стол 

9 Вода - это жизнь. Вода 
горной реки. Природные 
родники и их охрана. 

Просмотр учебного фильма Игра: «Какая 
вода в реке», «Чем мы можем помочь реке?» 

3 Кто и как живет рядом с 

нами  
15 

Мир растений и человек 5 

10 Многообразие цветущих и 
не цветущих растений 
Краснодарского края. Свет, 

тепло, влага в жизни 
растений. 

Экскурсия в парк 

11 Нужны ли комнатные 
растения в доме. 

Чужестранные пришельцы 
на подоконнике - что мы о 
них знаем. 

Круглый стол 

12 Почему надо беречь и 
охранять растения. 

Растения Красной книги 

Операция «Красная тетрадка»: изучить 
растения родного края; не рвать редкие 

исчезающие растения 
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Краснодарского края. 

13 Грибы -удивительное 
царство. Где и какие грибы 
встречаются в 
Краснодарском крае. 

 Игра «Грибники и грибы», «Не топчи 
грибы», конкурс рисунков «Фантастический 
гриб». 

14 Грибы ядовитые и 
съедобные. Грибы - 
плесени. Где растут 

лишайники, о чем они 
могут рассказать. 

Игра: «Что растет в родном краю». 

Мир животных и человек 10 

15 Многообразие животных 
родного края 

Опытно-исследовательская работа: 
маскировка животных. 
Игра. «Охотники и зайцы», «Лиса, охотник и 
куры», «У медведя во бору», «Гуси-лебеди», 
«Промысловая охота». 

16 Какие рыбы встречаются в 
водоемах края. 
Аквариумные рыбы - что 
мы знаем о них. 

Игра: составление рассказа о рыбе по схеме 
модели «Рыбы». 
Опытно-исследовательская работа: Внешнее 
строение рыб, их различие и сходства. Рыбы 

в воде передвигаются легко, свободно, могут 
плыть в разных направлениях, быстрее и 
медленнее. 

17 Почему лягушка - 
земноводное животное. 
Как дышит, чем питается 
лягушка. Почему надо 
охранять земноводных. 

Презентация 

18 Древние ящеры и 
современные ящерицы. 

Учебный фильм 

19 Почему птицы - пернатые. 

Перелетные, зимующие и 
кочующие птицы края. 

Прогулка – наблюдение в парк 
Игра: «Кузнечик», «Ласточки и мошки» 

20 Как помочь птицам зимой. 
Какие птицы прилетают к 
кормушке. Охрана и 

привлечение птиц 

Опытно-исследовательская 
работа: поведение птиц во время кормления, 
питание птиц зимой и летом, повадки птиц. 

Изготовление кормушек. 

21 Домашние птицы. Корм-

ление и уход за ними. 
Составление рассказа о птицах по схеме 

«Птицы». Конкурс «Кто больше знает птиц». 

22 Млекопитающие родного 

края. Редкие животные 
родного края. 

Выступления  детей 

23 Домашние животные. 
Кормление и уход за ними. 

Опытно-исследовательская работа: как 
кошка языком чистит шерстку,  определение 
любимого корма животных (хомяк, морская 

свинка, попугай и т. д.) 

24 Кто и как живет в почве? 

Что надо знать о бактериях. 
Почему надо поддерживать 
чистоту в доме и 
соблюдать правила личной 
гигиены. 

Презентация 
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4 Человек и природа 10   

25 Зависимость человека от 
природы. 

  Просмотр учебного фильма. 

26 Пищевые, лекарственные, 
ядовитые растения. 
Культурные растения. 

  Опытно- исследовательская 
работа: рассматривание листа мяты через 
лупу. 
Игра: «Составь загадку». 
 

27 Охота в истории людей. 
Традиции охоты и рыбной 
ловли . 

  Экскурсия  к природным объектам 

28 Природа - источник сил, 
вдохновения и 
оздоровления. 

  Заседание  круглого стола. 

29 Отрицательное 
воздействие человека на 
природу. 

   Проектная работа: Нормы и правила 
поведения в природе. «Азбука поведения в 
природе» Творческая работа: составление и 
зарисовка природоохранных и запрещающих 
знаков. Выставка и обсуждение знаков. 
 

30 Человек - звено в цепи 
взаимосвязей в природе. 

  Творческая деятельность: рисунки «Я- 
человек – часть природы»  
Составление загадок по теме. 

31 Почему надо соблюдать 
правила поведения в 
природе. 

  Правила поведения в природе. Викторина 
«Охрана природы». 
Составление загадок о правилах поведения в 
природе. 

32 Что охраняют в 
заповедниках и заказниках 
края. 

  Операция «Красная тетрадка»: изучить 
животных родного края; охранять все живое 
в родном крае. 
Знакомство с профессией лесника, его 
природоохраняющей   деятельностью.  

33 Охранять природу - значит 
охранять здоровье.  

  Опытно-исследовательская 
работа: рассматривание с помощью лупы 
своей кожи и кожи товарища.  
Игра: «Чем помогает кожа?», «Что нельзя 
делать, чтобы не повредить кожу» 

34 Обобщение знаний.   Составить книгу жалоб, поступающих от 
растений, животных, птиц, обитающих на 
территории страны. Защита и охрана. 
Прогулка-путешествие. 

 Итого  34   
 

4 – й год обучения 
№ 

п/п 
Наименование разделов, 

блоков, тем 
Всего, 

час 
Дата  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

1.

  

Выясняем, что такое 

экология 
2   

1 Экология - наука о связях 
между живыми 
существами и окружающей 
их средой, между 

человеком и природой. 

  Моделирование основной цепочки связей на 
магнитной доске с помощью учителя 
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Организм и окружающая 
среда. 

2 Простейшая квалификация 
экологических связей.  
Связи между природой и 
человеком. 

  Самостоятельное моделирование основной 
цепочки связей на магнитной доске 

2. Учимся распознавать 

растения и животных 

ближайшего природного 

окружения 

3   

3 Экскурсии и практические 
работы по распознаванию 
встречающихся в нашей 
местности растений и 
животных 

  Наблюдение  за деревьями, кустарниками, 
травянистыми растениями,  насекомыми, 
птицами, зверями,  другими животными. 

4 Выявление наиболее 
характерных 
отличительных признаков 
схожих видов. 

  Игра: «Не топчи травку»,  «Угадай цветок». 
 

5 Объяснение 
происхождения названий 
некоторых видов с целью 
их лучшего запоминания. 

  Упражнения, закрепляющие знание названий 
рассмотренных растений и животных:  гриб-
баран, подснежник альпийский,  меч-трава, 
земляничное дерево, бабочка-аполлон,  утка-
мандаринка, снежный барс. 

3. Знакомимся с живыми 

существами, которым 

угрожает исчезновение  

 

1   

6 Представители редких 
организмов. Они могут 
исчезнуть. 

  Дети выявляют особенности их внешнего 
вида, распространения, поведения и т.д. 
Причины сокращения численности этих 
живых существ, необходимые меры для их 

охраны. 
4. Изучаем способы охраны 

природы 
2   

7 Охраняемые природные 
территории: заповедники, 
заказники, национальные 
парки. Памятники приро-
ды. 

  Выступление детей. 

8 Ботанические сады и 
зоопарки как места 
сохранения и размножения 
редких видов растений и 
животных. Питомники ред-
ких видов. 

  Виртуальное путешествие по заповедникам 
нашей страны и мира. Выступление заранее 
подготовленных детей 

5. Выясняем роль неживой 

природы в жизни живого 
3   

9 Солнце как источник тепла 
и света для живых существ. 
Роль света в жизни  
растений и животных. 

  Наблюдение за результатом заранее 
заложенного опыта 

10 Воздух и жизнь. Роль ветра 
в жизни растений и живот-
ных. 

  Прогулка «Воздух и его обитатели». 

11 Вода и жизнь. 

Приспособление растений  
  Просмотр учебного фильма. 
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и  животных к жизни в 
условиях недостатка 
влаги. 

6 Открываем жизнь в 

почве 
1   

12 Разнообразие живых 
обитателей почвы.  
Дождевые черви и кроты, 
их роль в поддержании 
почвенного плодородия. 

  Опытно-исследовательская работа: причины 
выхода червей на поверхность во время 
дождя, Конкурс рисунков «Невероятный 
жук». 
Опытно- исследовательская 
деятельность: питательные вещества в почве.                 

Игра: инсценировка стихотворения. 
Отгадывание загадок. 

7. Пополняем наши знания 

о разнообразии живой 

природы 

4   

13 Многообразие растений: 
знакомство с интересными 
представителями групп 
растений 

  Опытно-исследовательская 
работа: рассматривание коры деревьев через 
лупу; этажи дерева, распознавание деревьев 
и кустарников по характерным признакам, 

рассматривание жилкования  листьев с 
зарисовкой, определение высоты и толщины 
деревьев.  

14 Знакомство с хвощами и 
плаунами. 

  Рассматривание гербарных образцов. 

15 Многообразие животных: 
черви, моллюски, 
ракообразные , 
паукообразные 

  Презентация. 

16 Грибы и лишайники как 
особые группы живых 
существ; рмзнообразие 
грибов и лишайников. 

  Заседание  круглого стола. Игра « Собери 
лукошко»  
Составление загадок о грибах. 
Работа по таблицам. 

8. Изучаем экологические 

связи в живой природе 
4   

17 Экологические связи в 
живой природе на примере 
елового леса Понятия 
«прямые связи», 
«косвенные связи». 

  Экологический спектакль «Сосна и все 
вокруг нее». 

18 Сеть питания, или пищевая 
сеть 

  Составление схем  сети питания 

19 Экологическая пирамида. 
Значение знаний о 

пищевой сети и экологиче-
ской пирамиде для охраны 
природы. 

  Просмотр учебного фильма. 

20 Защитные приспособления 
у растений и животных как 

проявление тесной связи 
организмов с окружающей 
их средой 

  Конкурс рисунков «Эти удивительные 
животные» 

9.

  

Знакомимся с 

охраняемыми 

растениями и живот-

ными 

5   

21 Охраняемые растения.   Выступление детей. 
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Особенности их внешнего 
строения и 

распространения, легенды 
и сказания 

22 Лекарственные растения, 
их важнейшие свойства, 
правила сбора. Охрана 

лекарственных растений 

  Презентация  

23 Охраняемые животные. 
Причины сокращения 
численности этих 

животных и меры их 
охраны. 

  Выступление детей.  
Конкурс рисунков охраняемых животных. 
Оформление альбома. 

24 История спасения бобра, 
соболя, стерха - примеры 
активных действий 

человека по охране 
животного мира. 
 

  Чтение отрывков из книг 
Знакомство с «Книгой рекордов Гиннесса» 

25 Виртуальное путешествие 
по ботаническим садам и 
зоопаркам  
 

  Заочная экскурсия в Сочинский 
(другой)ботанический сад. 

10 Мастерим домики для 

птиц 
1   

26 Мастерим домики для 

птиц. 
  Практическая   работа  по   изготовлению   

искусственных гнездовий для птиц. 
11 Учимся передавать свои 

знания другим ребятам 
3   

27 Изготовление 
школьниками условных 
знаков к правилам 
поведения в природе и 
экологических памяток.  

  Изготовление школьниками условных знаков 
к правилам поведения в природе и 
экологических памяток 

28 Подготовка и проведение 
школьниками бесед, 
утренников, КВН 
экологического 
содержания.  

  Подготовка и планирование  проведения 
бесед, утренников, КВН  

29 Подготовка и проведение 
школьниками экскурсий в 
природу с учащимися 
других классов. 

   

12 Выявляем связь между 

состоянием природы и 

здоровьем человека 

2   

30 Влияние загрязнения 
окружающей среды на 
здоровье человека . Пути 
попадания вредных 
веществ в организм 
человека 

  Просмотр учебного фильма 
 
Конкурс знатоков природы 

31 Меры, направленные на 
снижение вредного 
влияния загрязнений на 
здоровье 

  Опытно-исследовательская работа: опыт по 
очищению воды. 
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13 Обсуждаем примеры 

экологических катастроф 
1   

32 Загрязнение природы. 
 

  Чтение познавательной литературы из серии 
«Экологические катастрофы». 

14 Подводим итоги работы 

за год 
2   

33 Обобщение основных 

теоретических знаний. 
 

  Защита детских проектов на экологические  

темы. 

34 Экскурсия в природу 

совместно с родителями. 
  Наблюдение за птицами животными и 

насекомыми родного края. 

 ИТОГО  34   

 
 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся научатся следующему: 

Называть: 

широко распространенные виды; 

редкие виды; 

биотопы 

сообщества 

экологические факторы. 

Приводить примеры: 

природных и искусственных сообществ; 

приспособленности растений и животных к среде обитания; 

наиболее распространенных видов растений и животных своего региона. 

хозяйственной деятельности и ее влияния на природную среду 

Характеризовать: 

среды обитания организмов; 

экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

природные сообщества; 

приспособленность организмов к совместной жизни в сообществах; 

особенности природной среды, способствующие нарушению здоровья 

людей; 

источники заболеваний, находящиеся в природной среде;  

профилактические мероприятия, защищающие от заболеваний. 

Обосновывать: 

взаимосвязь организма и среды; 

влияние деятельности человека на многообразие видов растений и 

животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; (влияние 

антропогенного фактора на виды, экосистемы); 

взаимосвязь здоровья людей с качеством природной среды; 
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роль заповедников, заказников, национальных парков в сохранении 

биологического разнообразия (меры сохранения биоразнообразия). 

Распознавать: 

наиболее распространенные виды растений и животных своего региона;  

редкие виды флоры и фауны; 

природные и искусственные сообщества. 

Сравнивать: 

природные и искусственные сообщества; 

степень воздействия на природную среду отраслей промышленности и 

отдельных предприятий в зависимости от природоохранных мер. 

Применять знания: 

о видах, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

для проведения наблюдений и простейших исследований по определению 

состояния окружающей среды региона; 

для характеристики (на элементарном уровне) влияния местного населения 

на окружающую среду; 

по прогнозированию возможных экологических последствий (ситуаций);  

Делать выводы: 

о необходимости охраны окружающей среды; 

о тенденциях изменения биоценозов и путях их охраны. 

Наблюдать: 

сезонные изменения в жизни растений и животных; 

за состоянием окружающей среды. 

Соблюдать правила: 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

поведения в природе; 

сохранения здоровья человека, формирования его взаимоотношений со 

средой. 
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 1-4 

классы  

 

 Рабочая программа «Основы социального и  эмоционального интеллекта» 

для учащихся начальной школы разработана на основе авторской  программы 

Вершининой О.А. «МОZАИКА», программы развития эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного и младшего школьного возраста,  которая 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Эмоциональный интеллект в мире стали изучать сравнительно недавно – 

чуть больше одного десятилетия. Что же это за понятие? Эмоциональный 

интеллект – это явление, которое объединяет в себе умение различать и 

понимать эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и 

эмоциями своих партнеров по общению. 

Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта 

приобретает в дошкольном и младшем школьном возрасте, потому что именно 

в эти периоды дети часто находятся в плену эмоций, еще не могут управлять 

своими чувствами, и это может приводить к импульсивности в поведении, к 

сложностям в общении со сверстниками и взрослыми. Именно в этом возрасте 

идет активное эмоциональное становление детей, совершенствование их 

самосознания, способности к рефлексии и децентрации (умению встать на 

позицию партнера, учитывать его потребности и чувства). Лишь по мере 

взросления, личностного развития у детей постепенно формируется 

способность осознавать и контролировать свои переживания, понимать 

эмоциональное состояние других людей, развивается произвольность 

поведения, чувства становятся более устойчивыми и глубокими. 

Существует множество исследований, подтверждающих, что низкий 

уровень эмоционального интеллекта способен привести к закреплению 

комплекса качеств, названного алекситимией, или заученной эмоциональной 

беспомощностью, повышающей риск возникновения психосоматических 

заболеваний  как у детей, так и у взрослых. Таким образом, умение разбираться 

в собственных чувствах, управлять ими является тем важным личностным 

фактором, который укрепляет психологическое и соматическое здоровье 

ребенка. Кроме того, исследования ряда ученых показали, что эмоциональный 

интеллект способствует личному успеху человека более чем на 80%, тогда как 

уровень интеллекта рационального (IQ) едва тянет на 20%, т.е. человек, 

способный привести в согласие собственный ум и сердце, умеющий тонко 

чувствовать других людей и управлять взаимоотношениями, становится 

серьезным капиталом любой организации  и сообщества. 
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Контекст программы направлен на развитие психологического  и 

социального здоровья,   эмоционального интеллекта детей и построен таким 

образом, чтобы эмоциональный интеллект  развивался как бы «сам по себе» в 

процессе сказко- и игро-терапевтических занятий.  

Цели и задачи программы развития 

Целью данной программы является развитие эмоциональной культуры, 

эмоционального и социального интеллекта ребенка. С помощью этой 

программы дети могут: 

- развивать творческое мышление; 

- научиться самостоятельно работать и принимать решения; 

- научиться позитивно оценивать творческую деятельность; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать интеллектуальные способности. 

Задачи программы. 

Формирование и развитие осмысленного восприятия. Дети по-разному 

воспринимают окружающий мир, предметы, события, близких и незнакомых 

людей. Поэтому важно расширить и дополнить  способности ребенка к 

восприятию окружающего мира, научить ребенка целостно и осознанно 

воспринимать собственный организм, тело, душу, внутренний мир. 

Развитие и коррекция эмоционального уровня. Игры и упражнения 

способствуют развитию и осмыслению испытываемых ребенком чувств и 

эмоций. Дети учатся не только правильно распознавать эмоции своих 

партнеров по игре и общению, но и правильно демонстрировать и 

контролировать эмоциональные импульсы. 

Совершенствование способности к обучению, формирование 

(пробуждение) мотивации. Выполняя задания, предлагаемые учителем, дети 

развивают свои когнитивные способности: память, внимание, воображение, 

мышление. Кроме этого в играх и упражнениях совершенствуется мелкая 

моторика (рисование, вырезание, наклеивание и прочее), что обучает ребенка 

структурированной деятельности и волевому самоконтролю. 

Формирование самодостаточной личности. Для полноценного роста и 

развития маленького человека нужно очень многое, но это многое можно 

выразить в двух словах: любовь и признание. Любая проблема, возникшая на 

пути общения между детьми и взрослыми, сводится к недостатку проявления 

или чрезмерному излиянию любви и внимания к ребенку. Эти два полюса 

одинаково опасны для неустойчивой, незрелой личности ребенка. 

Формирование чувства принадлежности к группе. Помочь ребенку 

почувствовать себя более защищенным, развивать навыки социального 

поведения, адаптировать детей к новым условиям жизни. 
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Методы. 

Один из возможных путей целенаправленного эмоционального развития 

ребенка лежит через искусство: художественную литературу, музыку, 

изобразительное искусство. Основополагающими элементами программы 

являются сказкотерапия, тесно связанная с арт-терапией и работой с 

различными образами (животных, вещей и предметов). Также используется 

упражнения психогимнастики, расслабляющие техники (Якобсон, аутотренинг, 

йога), терапия музыкой. 

Ожидаемый результат. 

Представленная программа будет способствовать снижению тревожности, 

агрессивности, гиперактивности, невнимательности,поможет справиться с   

неразвитыми восприятием и воображением, слабостью реакций и т.п.  

Программа оказывает положительное воздействие на развитие  моторики, 

координации движений, ловкости, воображения, мотивации, коммуникативных 

навыков, самооценки, интеллектуальных способностей. 

Представленная программа научит ребенка видеть необычное в обычном, 

интересное и увлекательное в повседневном, разовьет  творческое мышление,  

раскроет творческий потенциал, научит мыслить нестандартно. 

  Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов, по 1 часу в неделю.  

Методические рекомендации к проведению занятий. 

Занятия представленной программы имеют определенную структуру – 

включают в себя определенные ритуалы, которые не меняются на протяжении 

всего времени. Это позволяет тревожным и ригидным детям быстрее и легче 

адаптироваться к новым требованиям и условиям занятий, что, в свою очередь, 

помогает им свободнее включаться в работу, активно и плодотворно с 

максимальной отдачей в ней участвовать.  

Первые два занятия программы являются вводными, и представляют детям 

возможность привыкнуть к новой для них групповой форме работы.  

Во время занятия, желательно, чтобы дети сидели в кругу. Круг – это, 

прежде всего, возможность открытого общения. Форма круга создает 

ощущение целостности, завершенности, придает гармонию отношениям детей, 

позволяет им ощутить особую общность, облегчает взаимопонимание  и 

взаимодействие. 

Структура занятий. 

№ Этапы занятия Цели, задачи и содержание этапов 

1 Вводная часть, приветствие Помогать сформировать ритуал, позволяющий детям 
легко и свободно включиться в работу на занятии. 
Настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками. 
Основные процедуры работы – приветствия, игры с 
именами, разминки. 
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Цель: создание положительного эмоционального фона, 
формирование сплочения, обучение нормам 

межличностных коммуникаций, переключение внимания, 
создание позитивного настроя на работу. 

2 Рабочая часть. 
Знакомство с чувствами и 
эмоциями 

Цель: развитие способности самопознания ребенка, 
осознания свои характерных особенностей и 
предпочтений; умения понимать как свои эмоции, так и 

эмоциональное состояние другого человека. 
 
 

3 Прочтение новой сказки 

(истории) или знакомство с 
репродукциями картин, с 
изображением изучаемых 
эмоций; игра,  выполнение 
креативного задания  

Зачитывается новая сказка или история. Дети отвечают на 

вопросы и выполняют креативное задание. Отрабатывают 
новые навыки с помощью тематических игр и 
упражнений.  
Цель: получение новой информации, опыта для развития 
когнитивных, эмоционально-волевых, и двигательных 
процессов, а также социально – коммуникативных 
навыков поведения.  

4 «Что я узнал нового?» Подведение итогов, обобщение полученного на занятии 
опыта. Обучение навыкам анализа. 
Цель: обучение навыкам принятия рефлексии. 

5 Прощание (ритуал прощания 
остается неизменным). 

Формирование ритуала, позволяет детям легко и свободно 
переключаться по окончании определенного вида 
деятельности. 
Цель: обучение навыкам переключения внимания, 
структурирования и организации своей деятельности; 
развитие сплоченности и позитивного отношения к 

другим людям. 

 

Занятия включают в себя процедуры, способствующие саморегуляции 

детей, а именно: 

- упражнения на мышечную релаксацию (снижают уровень возбуждения, 

снимают напряжение); 

- дыхательную гимнастику (действует успокаивающе на нервную 

систему); 

- мимическую гимнастику (направлена на снятие общего напряжения и 

формирование выразительной речи детей); 

- элементы танцедвигательной терапии. 

Эти процедуры могут проводиться в любой части занятия, в зависимости 

от ситуации. 

Календарно-тематическое планирование  

1-2 классы 
Раздел  Тема,  занятие  Кол-

во 

часов  

Дата  

Введение  Тема1. Знакомство детей в классе, самопрезентация 

Занятие 1. Здравствуйте, это я! 

 

1  

Тема 2. Психологический климат в классе. 

Занятие2. Мой класс – это место, где мне хорошо. 

1  
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Тема 3. Нормы и правила в группе.  

Занятие 3. Правила нашего класса. 

1  

Восприятие и 

понимание 

эмоций 

Тема 4. Многообразие эмоций.  

Занятие 4. Сад души.  

1  

Тема 5. Причины возникновения и способы 

выражения радости. 

Занятие 5. Почему мы радуемся.  

Занятие 6. Как мы радуемся 

2  

Тема 6. Причины возникновения и способы 

выражения грусти. 

Занятие 7. Почему и как  мы грустим.  

1  

Тема 7. Причины возникновения и способы 

выражения злости. 

Занятие 8. Почему и как  мы злимся.  

1  

Тема 8. Причины возникновения и способы 

выражения страха. 

Занятие 9. Почему и как  мы боимся.  

1  

Тема 9. Причины возникновения и способы 

выражения интереса. 

Занятие 10. Интерес. Как мы его проявляем?  

1  

Тема 10. Уникальность и многообразие 

эмоциональных реакций людей. 

Занятие 11. Эмоции и причины их возникновения. 

1  

Тема 11. Индивидуальные особенности 

эмоциональной сферы человека. 

Занятие 12. Разные люди – разные эмоции. 

1  

Тема 12. Интенсивность эмоций. 

Занятие 13. Эмоции и сила их проявления.  

 

1  

Эмоциональная 

регуляция  

Тема 13. Модальность эмоций. 

Занятие 14. Приятные и неприятные эмоции. 

1  

Тема 14. Влияние эмоций на поведение. 

Занятие 15. Как эмоции влияют на поведение. 

1  

Тема 15. Выражение эмоций. Основы саморегуляции  

Занятие 16. Эмоции, которые хочется спрятать. 

1  

Тема 16. Влияние злости на поведение. Основы 

саморегуляции. 

Занятие 17. Когда злость бывает полезной?  

1  

Тема 17. Конструктивные способы выражения 

злости. Основы саморегуляции 

Занятие 18. Как не лопнуть от злости? 

1  

Тема 18. Значение эмоции страха в жизни человека. 

Занятие19. Когда страх помогает, а когда мешает?  

1  

Тема19. Управление страхом. Основы 

саморегуляции. 

Занятие 20. Как справиться со страхом? 

1  

Тема 20. Элементарные навыки саморегуляции.  

Занятие 21. По волнам эмоций. 

1  

Социальное 

взаимодействие  

Тема 21. Сходства и различия в группе. Общение в 

мире различий. 

Занятие 22. Ты похож на меня? 

1  

Тема 22. Согласованность в совместной работе. 1  
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Занятие 23. Как работать вместе? 

Тема 23. Важность умения слушать другого человека 

Занятие 24. Как услышать другого? 

1  

Тема 24. Децентрация. Понимание ментальных 

состояний и неверных мнений. 

Занятие 25. Как понять другого? 

1  

Тема 25. Эмпатия, сочувствие и сопереживание. 

Занятие 26. Как понять, что человеку нужна 

поддержка.  

1  

Тема 26. Эмпатия. Элементарные навыки оказания 

эмоциональной поддержки 

Занятия 27, 28. Как поддержать другого? 

2  

Тема27. Ценность взаимопомощи в дружеских 

отношениях. 

Занятие 29. Как помочь другому? 

1  

Тема28. Умение обратить внимание других на свои 

потребности, попросить о помощи. 

Занятие 30. Как попросить о помощи? 

1  

Тема 29. Сложные ситуации в общении и способы их 

разрешения.  

Занятие 31,32. Как решать конфликты? 

2  

Тема 30. Осознание изменений за время обучения. 

Мотивация к саморазвитию.  

Занятие 33 (34). Мои достижения и планы. 

1 (2)  

ИТОГО 33 (34)  

3-4 классы  
Раздел  Тема,  занятие  Кол-во 

часов  

Дата  

Введение  Тема1. Многообразие эмоций.  

Занятие 1. Мои летние достижения.  

1  

Тема 2. Эмоции, связанные со школой. 

Психологический климат в классе. 

Занятие 2. Наш класс – это место, где нам хорошо.  

1  

Тема 3. Принципы взаимодействия в классе. 

Занятие 3. Давай договоримся. 

1  

Восприятие и 

понимание 

эмоций 

Тема 4. Интерес как ключевой мотиватор учебной 

деятельности. 

Занятие 4. Школа – это интересно! 

1  

Тема 5. Ситуации и причины, вызывающие 

удивление. Мимические, пантомимические, 

вербальные и паравербальные проявления 

удивления. 

Занятие 5. Как так может быть? 

1  

Тема 6. Интенсивность эмоций и их проявлений.  

Занятие 6. Сильные и слабые эмоции 

1  

Тема 7. Модальность эмоций.  

Занятие 7. Приятные и неприятные эмоции. 

1  

Тема 8. Амбивалентные эмоции. 

Занятие 8. Когда трудно выбирать 

1  

Тема 9. Многообразие эмоций и способов их 

выражения: радость, злость, страх, грусть, интерес, 

удивление, отвращение.  

2  
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Занятие 9. Краски эмоций.  

Занятие 10. Портрет эмоций.  

Тема 10. Идентификация собственных эмоций. 

Осознание причин их возникновения. 

Занятие 11. Мой эмоциональный портрет. Как я 

чувствую свои эмоции? 

Занятие 12. Мой эмоциональный портрет. Причины 

моих эмоций. 

Занятие 13. Мой эмоциональный портрет. Мои 

эмоции и мои мысли. 

3  

Эмоциональная 

регуляция  

Тема 11. Эмоциональная обусловленность 

поведения. Конструктивное и деструктивное 

влияние эмоций на эффективность поведения.  

Занятие 14. Я и мои эмоции – кто главный? 

1  

Тема 12. Ситуативная обусловленность эмоций и 

поведения. 

Занятие 15. Эмоции в ситуации. 

1  

Тема 13. Последствия подавления эмоций.  

Занятие 16. Как не прятать эмоции? 

1  

Тема 14. Основы эмоциональной саморегуляции. 

Занятие 17,18. Повелитель эмоций 

2  

 Тема 15. Выражение эмоций через творчество как 

метод саморегуляции. 

Занятие 19,20. Эмоции и творчество.  

2  

Социальное 

взаимодействие  

Тема 16. Сходства и различия в группе.  

Занятие 21. Мой класс. В чем мы разные?. Что нас 

объединяет? 

1  

Тема 17. Важность дружбы, уважения и социального 

принятия в группе.  

Занятие 22. Дружба в классе. 

1  

Тема 18. Навыки совместной работы в группе. 

Сплоченность класса. 

Занятие 23. Мы - команда. 

1  

Тема 19. Развитие способности к децентрации. 

Занятие 24. Как посмотреть на мир глазами другого?  

1  

Тема 20. Способы понимания и прояснения 

состояния другого: проясняющие вопросы. 

Занятие 25. Как понять другого? 

1  

Тема 21. Неверные мнения как возможные причины 

неверной интерпретации поведения. 

Занятие 26. Секреты понимания.  

1  

Тема 22. Понимание недоразумений и бестактности. 

Занятие 27. Как не попасть в неловкую ситуацию?  

1  

Тема 23. Ложь. Ее влияние на межличностные 

отношения.  

Занятие 28. Правда и обман. Что помогает и что 

мешает дружбе? 

1  

Тема 24. Правила безопасного поведения. 

Занятие 29. Секреты доверия. 

1  

Тема 25. Эффективное поведение в сложных 

коммуникативных ситуациях. 

Занятие 30. Как не поссориться и как помириться? 

1  



332 

 

Тема 26. Основы противостояния буллингу в 

коллективе. 

Занятие 31. Как поддержать другого, если его 

обижают. 

1  

Тема 27. Отстаивание собственного мнения и 

психологических границ. 

Занятие 32. Что делать если я не согласен с мнением 

другого? 

1  

Тема 28. Эмпатия и навыки оказания 

эмоциональной помощи другим.  

Занятие 33. Если человеку нужна поддержка… 

1  

Тема 29. Подведение итогов курса. 

Занятие 34. Золотые правила общения. 

1  

ИТОГО 34  
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УЧИСЬ УЧИТЬСЯ, 1 класс. 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа клуба «Учись учиться» основана на авторской 

программе Петерсона Л.Г. «Программа надпредметного курса «Мир 

деятельности» для учащихся 1классов», ориентирована на формирование 

общеучебных умений и ключевых деятельностных компетенций, а также 

связанных с ними способностей и личностных качеств, определяющих 

успешность любого человека как в учении, так и в жизни. Программа 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования. 

Конкурентоспособность, безопасность личности и нации определяются 

сегодня, в первую очередь, не тем или иным уровнем сформированности у 

учащихся ЗУН по различным предметам, а их надпредметными умениями к 

самостоятельной организации собственной деятельности по решению задач и 

проблем, готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию.    

Именно поэтому новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) выдвигает в качестве приоритета развития российского 

образования задачу формирования у учащихся не просто знаний и умений по 

различным предметам, а метапредметных умений и способностей к 

самостоятельной учебной деятельности, самовоспитанию и саморазвитию. В 

условиях решения стратегических задач развития России «важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». 

Предлагаемый клуб  для учащихся начальной школы предусматривает 

принципиально новый путь формирования универсальных учебных действий 

(УУД) умения учиться в целом, созданный в образовательной системе 

деятельностного метода обучения на основе последних научных достижений 

российской методологической школы (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и 

др.). Концептуальная идея формирования у учащихся УУД состоит в 

следующем: универсальные учебные умения формируются тем же способом, 

что и любые умения.     Таким образом, формирование у школьников любого 

умения проходит через следующие этапы:  

1. Представление о действии, первичный опыт и мотивация.  

2. Приобретение знаний о способе выполнения действия.  

3. Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция.  

4. Контроль умения выполнять действие.     

Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать задачи и 

примеры, пользоваться географической картой и музыкальным инструментом. 
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Следовательно, этот же путь они должны пройти и при формировании 

общеучебных умений.  

Клуб «Учись учиться» для 1 классов общеобразовательной школы 

направлен на устранение разрыва в формировании УУД и умения учиться, 

составляющих главный приоритет ФГОС.  

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цель клуба: развитие личности ученика на основе усвоения универсальных 

учебных действий, обеспечивающих формирование ключевой компетенции « 

умения учиться».  

Основные задачи курса:  

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы;  

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения;  

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения;  

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи;  

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся;  

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;  

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.  

 Для системного прохождения учащимися 1-го этапа формирования УУД  

построен новый педагогический инструмент – технология деятельностного 

метода обучения (ТДМ). Благодаря этому учитель имеет возможность на 

уроках по разным учебным предметам независимо от предметного содержания 

организовывать выполнение учащимися всего комплекса УУД, определенных 

ФГОС. На уроках по математике и окружающему миру, русскому языку и 

чтению учащиеся приобретают первичный опыт исследования ситуаций и 

постановки проблем, целеполагания и проектирования, самоконтроля и 

самооценки и др. Следующий, 2-й этап формирования УУД учащиеся проходят 

в рамках представляемого клуба «Учись учиться». Они знакомятся с методами 

исследования, алгоритмами выполнения всех основных шагов учебной 
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деятельности – пробного учебного действия, фиксирования затруднения и 

выявления его причины, целеполагания и планирования, самоконтроля и 

самооценки и др. Знания о способах выполнения УУД, полученные учащимися 

в клубе  «Учись учиться», они уже сознательно применяют, отрабатывают и 

корректируют на уроках по разным учебным предметам, проводимых по 

технологии деятельностного метода. Этим обеспечивается системное 

прохождение учащимися 3-го этапа формирования УУД. И, наконец, 

завершающий, 4-й этап – контроль системы метапредметных знаний и 

связанных с ними умений, – учащиеся проходят частично в рамках занятий в 

клубе  «Учись учиться» (контроль метапредметных знаний), а частично – на 

предметных уроках (контроль метапредметных умений).  

 Программа клуба состоит из четырех параллельно развивающихся 

содержательно-методических линий.  

I. Организационно-рефлексивная: формирование в достаточной полноте 

регулятивных УУД, предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом 

(мотивация к учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное 

действие, фиксировать затруднение в учебной деятельности, выявлять его 

причину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор 

способов и средств достижения цели, реализовывать проект, проводить 

самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию 

ошибок и т.д.).  

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм 

общения, норм коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция. 

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, 

знакомство с методами и средствами познания, методами работы с 

информацией и т.д.  

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных 

ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. Данные линии 

включают в себя в полном объеме все виды УУД, определенные ФГОС 

(соответственно, регулятивные, коммуникативные, познавательные и 

личностные УУД).  

Основной, системообразующей линией данного курса является 

организационно-рефлексивная линия: именно здесь закладываются и 

формируются те знания и умения детей, которые определяют их умение 

учиться, готовность и способность к саморазвитию, необходимые для 

успешного вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации. 

Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими 

основную линию, но без них деятельностные умения, освоенные ребенком, не 

принесут ожидаемого эффекта. Действительно, человек живет в обществе, 
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поэтому он должен владеть навыками культурного общения, согласования 

своих действий с сослуживцами, он должен уметь четко выразить свою мысль, 

адекватно понять мысль оппонента, обосновать выбранную позицию. Он 

должен владеть своими эмоциями, уметь культурными способами выйти из 

конфликтной ситуации, знать свои сильные и слабые стороны, уметь 

использовать во благо свой потенциал и еще многое из того, что формируется у 

него при изучении содержания коммуникативной линии. Познавательная линия 

направлена на передачу учащимся инструментов познания, чтобы свои знания 

механизмов рефлексивной самоорганизации они могли перевести в конкретный 

результат. Действительно, без достаточного уровня развития мышления и 

познавательных процессов, владения методами познания, умения работать с 

текстами, осуществлять поиск, организацию и представление информации и т. 

д. применение знаний будет как минимум затруднено, либо эти знания могут 

остаться не реализованными вовсе. Задача ценностной линии − сформировать у 

ребенка такие нравственно-этические и ценностные ориентиры, которые 

придадут его деятельности созидательный смысл, а не будут нацелены на 

разрушение общественной жизни и его самого как личности. Таким образом, 

данные четыре линии образуют целостную систему, обеспечивающую 

реализацию современных целей образования. Организация образовательного 

процесса В клубе «Учись учиться» новое надпредметное знание не дается 

детям в готовом виде, а «добывается» ими самими под руководством учителя. 

Включение детей в учебную деятельность на занятиях, как и на предметных 

уроках, осуществляется на основе дидактической системы деятельностного 

метода обучения. В дидактической системе  выделяются четыре типа уроков в 

зависимости от их целей:  

 На уроках «открытия» нового знания организуется процесс 

самостоятельного построения детьми новых способов действия. На уроках 

рефлексии учащиеся закрепляют построенные надпредметные знания, 

вырабатывают практические умения и навыки их применения и одновременно 

учатся выявлять причины своих ошибок и корректировать их.  Уроки 

построения системы знаний посвящены структурированию и систематизации 

изучаемого материала.   

Целью уроков развивающего контроля является контроль и самоконтроль 

изученных понятий и алгоритмов. Технология проведения занятий каждого 

типа в клубе «Учись учиться», как и для предметных уроков, реализует 

деятельностный метод обучения, в основе которого лежит метод рефлексивной 

самоорганизации.  

Организация образовательной среды  обеспечивается следующей системой 

дидактических принципов. 
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 1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей и 

общеучебных умений.  

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методики с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей.  

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности).  

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования (в том 

числе и метапредметного) на максимальном уровне, определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы, и обеспечить при этом его усвоение 

на уровне социально безопасного минимума (ФГОС).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора.  

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности.  

При организации учебной деятельности учащихся 1 класса ведущим 

является принцип психологической комфортности, поскольку мотивация к 

учебной деятельности может быть достигнута только при условии ее 

благоприятного эмоционального сопровождения.  

Представленная система дидактических принципов обеспечивает освоение 

детьми современного содержания образования в соответствии с основными 

дидактическими требованиями традиционной школы (принципы наглядности, 

доступности, активности, преемственности, сознательного усвоения знаний, 

научности и др.). Таким образом, новая дидактическая система не отвергает 

традиционную дидактику, а продолжает и развивает ее в направлении 

реализации современных образовательных целей. Одновременно она является 

саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения.  
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Место клуба  в учебном плане 

 На изучение содержания курса отводится 0,5 час в неделю (занятия 

организуются в первом полугодии в объеме 1 час в неделю, всего за курс 16 

часов).   

Диагностическая база  

В процессе преподавания курса «Учись учиться» используется 

разработанный комплексный мониторинг результатов обучения, основными 

целями которого являются:  

1) определение уровня сформированности метапредметных знаний на 

основе курса «Учись учиться» и связанных с ними метапредметных умений 

каждого ученика;  

2) составление плана коррекционной работы как для каждого ученика 

индивидуально, так и для класса в целом.  

Разработанный мониторинг включает в себя разные аспекты проявлений 

универсальных умений ребенка. В систему мониторинга метапредметных 

умений мы включаем контроль знания детьми способов выполнения 

универсальных учебных действий. Однако знание само по себе не гарантирует 

того, что ребенок сможет его применить. Поэтому детям предлагаются 

специально разработанные практические работы, где они должны проявить 

умение использовать изученные УУД. Вместе с тем, правильное выполнение 

одного практического задания может иметь случайный характер. Оценка будет 

более точной, если она коррелирует с систематическими наблюдениями 

учителя за соответствующими универсальными умениями детей. Устойчивость 

личностных качеств, ценностных установок и метапредметных умений 

школьников значительно больше влияет на жизненный успех и развитие 

общества в целом, чем знания детей по предметам. В  курсе «Учись учиться» 

предложена комплексная диагностика сформированности УУД учащихся, 

которая включает в себя следующие процедуры:  

1) тестирование учащихся – диагностика сформированности надпредметных 

знаний;  

2) выполнение учащимися практической работы – диагностика 

сформированности надпредметных умений;  

3) наблюдение педагога – диагностика сформированности надпредметных 

умений; 

  4) психологическое исследование.  

Все материалы для проведения комплексной диагностики и ее обработки 

входят в методическое обеспечение к надпредметному клубу «Учись учиться» 

и доступны для каждого учителя.  
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Оценивание работы учащихся в клубе «Учись учиться» не входит в число 

обязательных учебных дисциплин, поэтому учитель может применять 

собственные критерии и способы оценивания. Однако важно помнить, что 

основной целью оценки в рамках данного курса является формирование 

положительной познавательной мотивации учащихся. Поэтому обязательными 

является выполнение перечисленных ниже требований.  

1) Оцениваются только достижения, отрицательные оценки исключены.  

2) Основным критерием оценки является учебный труд ученика, 

вложенные им усилия и положительная динамика результатов относительно 

себя.  

3) Качества личности детей не оцениваются, по результатам 

соответствующих тестов и анкет никакие оценки не выставляются.  

4) Основной акцент в системе оценивания должен быть сделан на 

самооценке детьми своих достижений: ежедневно по изучаемой теме с 

помощью «Копилки достижений».  

Результатом контроля (текущего и итогового) должно быть создание 

ситуации успеха для каждого ученика в самосовершенствовании личности. 

Вера ребенка в себя и способность к адекватной самооценке своих достижений 

– ключевые метапредметные умения, определенные ФГОС. Фиксация итоговой 

оценки может быть различной, однако важно, чтобы отметки были 

позитивными (то есть не было аналогов двоек). Например, можно использовать 

отметки «зачет», «хорошо», «отлично» или +, +!, +!! и т.д.  

Учебное содержание клуба «Учись учиться»   

 Организационно-рефлексивная линия (5 часов).  У учащихся  

формируются первичные представления об учебной деятельности, ее цели и 

результате, двух основных этапах, которые структурно разделены на учебные 

шаги, а также опыт пребывания в учебной деятельности при изучении 

различных предметов. Дети учатся точно следовать образцу и осуществлять 

самопроверку своей работы по образцу. Формируется представление  о роли 

учителя в учебной деятельности, цели выполнения домашнего задания и его 

значимости для ученика, доказательстве правильности выполнения заданий с 

помощью ссылки на образец или согласованный способ действий (эталон). Что 

значит учиться? (Два основных этапа учебной деятельности.) Роль учителя в 

учебной деятельности (помощник и организатор). Адаптированная структура 

первого этапа учебной деятельности на уроке («Что я не знаю?»): повторение 

необходимого для открытия нового знания; итог повторения; пробное учебное 

действие; фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск причины 

затруднения. Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как 

необходимые этапы учения. Способ действий «затруднение − думаю». Причина 
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затруднения. Выявление причины затруднения в пробном учебном действии. 

Цель выполнения домашнего задания. Выполнение инструкций, точное 

следование образцу. Самопроверка своей работы по образцу.  

Коммуникативная линия (3 часа).  Учащиеся знакомятся со способами 

общения на уроке, самостоятельно строят основные правила общения, 

основанные на доброжелательности, приобретают положительный опыт их 

применения для получения высокого учебного результата. Учащиеся 

открывают для себя правила поведения на уроке, правила работы в паре, в 

группе и применяют их в ходе предметных уроков. Правила поведения на 

уроке. Правила работы в паре, в группе. 

 Познавательная линия (1 час).  У учащихся формируется представление о 

внимании в учебной деятельности и его значении для получения хорошего 

результата. Они знакомятся с простейшими приемами концентрации внимания, 

которые помогут им эффективнее учиться. Как научиться быть внимательным.  

Ценностная линия (4 часов).  У учащихся формируются первичные 

представления о ценностях жизни и качествах личности. Обсуждаются такие 

фундаментальные ценности, как Жизнь, Здоровье, Семья. Организуется работа 

над качествами личности, имеющемся у детей опыте, организуются 

самостоятельные выводы детей об этих ценностях, создаются условия для их 

принятия на личностно значимом уровне. Ценности нашей жизни: жизнь и 

здоровье. Семья – мой помощник в учении. Ценностные качества личности: 

активность, честность, терпение, доброжелательность.  

Обобщение и систематизация знаний (1 часа). Праздник первоклассника 

«Что значит уметь учиться?» 

Диагностика (2 часа).  

Метапредметные результаты освоения курса. 1 класс 

 Основные требования к метапредметным результатам учащихся к концу 

первого года обучения: Знать основную цель и результат учебной деятельности, 

ее два основных этапа. Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 

Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. Знать цель выполнения 

домашней работы и роль семьи как помощника в учебе, уметь грамотно 

обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении домашнего 

задания. Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. Уметь 

грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам 

выполнения пробного действия. Уметь формулировать причину затруднения 

как свою конкретную проблему (отсутствие у меня определенных знаний, 

умений).  

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. Знать структуру 

первого этапа учебной деятельности (6 шагов: повторение необходимого; итог 
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повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; 

переход к обдумыванию; выявление причины затруднения), приобрести опыт 

их осознанного прохождения. Знать простейшие правила работы в паре и в 

группе, уметь их применять. Знать основные приемы развития внимания, 

приобрести опыт их применения. Иметь представления о здоровье и семье как 

главных ценностях жизни, знать простейшие правила и приемы сохранения и 

поддержки своего здоровья в учебной деятельности, приобрести опыт их 

применения. Иметь представления о качествах личности, которые помогают 

ученику успешно учиться: активность, честность, терпение, 

доброжелательность; приобрести позитивный опыт их проявления в учебной 

деятельности.  

Календарно-тематическое планирование занятий в клубе «Учись 

учиться», 1 класс 

Раздел  Тема  Кол-во 

часов  

Дата 

Организационно-

рефлексивная 

линия  

Учиться… А что это значит?»   1  

Учитель и ученик.  Как научиться быть 

внимательным 

1  

Я ученик. Правила поведения на уроке.  1  

Я ученик: что я уже знаю и умею. 

Личностные качества ученика: активность в 

учебной деятельности 

1  

Затруднение – мой помощник в учении 1  

Коммуникативная 

линия  

Учимся дружно. Работа в парах 1  

Учимся дружно. Работа в группах 1  

Личностные качества ученика: терпение в 

учебной деятельности 

1  

 Диагностика №1 1  

Познавательная 

линия  

Невероятные приключения первоклассников 

в тридевятом царстве, или История о том, что 

значит учиться 

1  

Ценностная линия  Семья – мой помощник в учении 1  

Не могу? – Остановлюсь, чтобы подумать 1  

Личностные качества ученика: честность в 

учебной деятельности. 

Зачем ученику домашнее задание 

1  

Личностные качества ученика: 

доброжелательность в учебной деятельности 

1  

 Диагностика №2 1  

Обобщение и 

систематизация 

знаний  

Праздник первоклассника «Что значит уметь 

учиться?» 

1  

ИТОГО 16   
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РОБОТОТЕХНИКА, 1-4 классы  

 

Пояснительная записка 

Важнейшей отличительной особенностью ФГОС НОО является их 
ориентация на результаты образования, причем они рассматриваются на 

основе системно-деятельностного подхода. 

Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а 

лишь тогда, когда они имеют деятельностью формы и способствуют 
формированию тех или иных типов деятельности. 

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. Значит, образовательная задача состоит в 
организации условий, провоцирующих детское действие. 

Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде 

LEGO (ЛЕГО), которая объединяет в себе специально скомпонованные для 
занятий в группе комплекты ЛЕГО, тщательно продуманную систему заданий 

для детей и четко сформулированную образовательную концепцию. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке 

и постройке различных деталей, объектов, композиций. 
Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам 

в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 
затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 
сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими руками модель, 

которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 
Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Одна из 

задач курса заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят с 
техникой «на ты», познакомить с профессией инженера.  

Внедрение разнообразных Лего-конструкторов во внеурочную 

деятельность детей разного возраста помогает решить проблему занятости 
детей, а также способствует многостороннему развитию личности ребенка. 

Цели и задачи курса 

Конструктор LEGO предоставляет учителям средства для достижения 

целого комплекса образовательных целей. 
Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы 

модели. 

Установление причинно-следственных связей. 
Анализ результатов и поиск новых решений. 

Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них. 
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Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных 
факторов. 

Проведение систематических наблюдений и измерений. 

Логическое мышление  
Главной целью использования ЛЕГО-конструирования в системе 

внеурочной деятельности является овладение навыками начального 

технического конструирования, развитие мелкой моторики, координации 

«глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах 
(жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в 

группе. 

Основные задачи кружка «Робототехника» : 

- обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 
-развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

-развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 
- развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
Принципы организации курса 

Организация работы с продуктами LEGO Education базируется на 

принципе практического обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а затем 
создают различные модели. При этом активизация усвоения учебного 

материала достигается благодаря тому, что мозг и руки «работают вместе». При 

сборке моделей, учащиеся не только выступают в качестве юных 

исследователей и инженеров. Они ещё и вовлечены в игровую деятельность. 
Играя с роботом, школьники с лёгкостью усваивают знания из естественных 

наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и исправлять их. 

Ведь робот не может обидеть ребёнка, сделать ему замечание или выставить 
оценку, но при этом он постоянно побуждает их мыслить и решать 

возникающие проблемы. 

Ожидаемые результаты 

учащиеся должны научиться : 
- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания; 
- создавать  модели  при  помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу; 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать 

и обрабатывать информацию); 
- критически мыслить. 
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Календарно-тематическое планирование 

Дата 

проведения 

№ 

уро

ка 

Тема занятия Краткое описание содержания занятия 

Количе

ство 

часов 

 1,2 Тема 1 Введение в 

робототехнику  

1.Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2.Применение 

роботов в 

современном мире 

Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном мире: 

от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских разработок. 

Демонстрация передовых 

технологических разработок, 

представляемых на Международной 

выставке роботов. 

История робототехники.от глубокой 

древности до наших дней 

2 часа 

 3,4 Тема 2 Первые 

шаги в 

робототехнику  

Знакомство с 

конструктором 

ЛЕГО 

Знакомство с основными составляющими 

частями среды конструктора  

2 часа  

 5,6 Путешествие по 

ЛЕГО-стране. 

Исследователи 

цвета 

Знакомство детей с конструктором с 

ЛЕГО-деталями, с цветом ЛЕГО-

элементов,. 

2 часа  

 7,8, Исследование 

«кирпичиков» 

конструктора 

Продолжение знакомства детей с 

конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-

деталей, которые похожи на кирпичики, и 

вариантами их скреплений. Начало 

составления ЛЕГО-словаря. 

Выработка навыка различения деталей в 

коробке, умения слушать инструкцию 

педагога. 

2 часа  

 9, 

10 

Исследование 

«формочек» 

конструктора и 

видов их 

соединения 

 Продолжить знакомство детей с 

конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-

деталей, которые похожи на формочки, и 

вариантами их скреплений. Продолжить 

составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать 

навык ориентации в деталях, их 

классификации, умение слушать 

инструкцию педагога 

2 часа  

 11,

12 

Мотор и ось 

 

Знакомство с мотором. Построение 

модели, показанной на картинке. 

Выработка навыка поворота изображений 

и подсоединения мотора к ЛЕГО-

коммутатору. 

2 часа  

 13,

14 

ROBO-

конструирование 

Знакомство детей с панелью 

инструментов, функциональными 

командами; составление программ в 

режиме Конструирования. 

2 часа  
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 15,

16 

Зубчатые колёса 

 

Знакомство с зубчатыми колёсами. 

Построение модели, показанной на 

картинке. Выработка навыка запуска и 

остановки выполнения программы.  

2 часа  

 17,

18 

Понижающая 

зубчатая передача 

Знакомство с понижающей и 

повышающей зубчатыми передачами. 

Построение модели, показанной на 

картинке. Выработка навыка запуска и 

остановки выполнения. Понятие ведомого 

колеса. 

2 часа  

 19,

20 

Повышающая 

зубчатая передача 

Знакомство с понижающей и 

повышающей зубчатыми передачами. 

Построение модели, показанной на 

картинке. Выработка навыка запуска и 

остановки выполнения. Понятие ведомого 

колеса. 

2 часа  

 21,

22 

Коронное 

зубчатое колесо 

Знакомство с коронными зубчатыми 

колёсами. Построение модели, показанной 

на картинке. Выработка навыка запуска и 

остановки выполнения программы. 

Сравнение вращения зубчатых колёса в 

данном занятии с тем, как они вращались 

в предыдущих занятиях: «Повышающая 

зубчатая передача» и «Понижающая 

зубчатая передача». 

2 часа  

 23,

24 

Червячная 

зубчатая передача 

 

Знакомство с червячной зубчатой 

передачей Построение модели, 

показанной на картинке. Сравнение 

вращения зубчатых колёс в данном 

занятии с тем, как они вращались в 

предыдущих занятиях: «Зубчатые колёса», 

«Промежуточное зубчатое колесо», 

«Повышающая зубчатая передача», 

«Понижающая зубчатая передача» и 

«Коронное зубчатое колесо». данных 

видов передачи. 

2 часа  

 25,

26 

Кулачок и рычаг Кулачок.Рычаг как простейший механизм, 

состоящий из перекладины, вращающейся 

вокруг опоры. 

Понятие «плечо груза». Построение 

модели, показанной на картинке. 

2 часа  

 27,

28 

Блок « Цикл» Знакомство с понятием «Цикл» . 

Изображение команд в программе и на 

схеме.  

Сравнение работы Блока Цикл со Входом 

и без него? 

2 часа  

 29,

30 

Снижение и 

увеличение 

скорости 

Знакомство со способами снижения и 

увеличения скорости. Построение модели, 

показанной на картинке. Сравнение 

поведения шкивов в данном занятии и в 

занятиях 

2 часа  
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«Ременная передача» и «Перекрёстная 

ременная передача». 

 31,

32 

Перекрёстная и 

ременная 

передача. 

Знакомство с перекрёстной и ременной 

передачей Построение модели, 

показанной на картинке. Сравнение 

данных видов передачи. 

2 часа  

 33, 

(34) 

Снижение и 

увеличение 

скорости 

Знакомство со способами снижения и 

увеличения скорости. Построение модели, 

показанной на картинке. Сравнение 

поведения шкивов в данном занятии и в 

занятиях 

«Ременная передача» и «Перекрёстная 

ременная передача». 

1 час 

(2 часа) 

Формы проведения занятий 

Первоначальное использование конструкторов Лего требует наличия 

готовых шаблонов: при отсутствии у многих детей практического опыта 

необходим первый этап обучения, на котором происходит знакомство с 

различными видами соединения деталей, вырабатывается умение читать 

чертежи и взаимодействовать в команде. 

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая 

собственную фантазию, которая позволяет создавать совершенно невероятные 

модели. Недостаток знаний для производства собственной модели 

компенсируется возрастающей активностью любознательности учащегося, что 

выводит обучение на новый продуктивный уровень. 

Основные этапы разработки Лего-проекта: 

Обозначение темы проекта. 

Цель и задачи представляемого проекта. 

Разработка механизма на основе конструктора Лего. 

Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с 

другом, что очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих 

навыков, а также самостоятельность школьников. 

Традиционными формами проведения занятий являются беседа, рассказ, 

проблемное изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – 

это самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность, в 

сочетании с групповой, индивидуальной формой работы школьников 

Обучение с LEGO ВСЕГДА состоит из 4 этапов: установление 

взаимосвязей, конструирование, рефлексия и  развитие.  На каждом из 

вышеперечисленных этапов учащиеся как бы «накладывают» новые знания на 

те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания.  

Курс рассчитан на 33 часа в первом классе и 34 часа во втором - четвертом 

классах. 
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ПРОГРАММИРОВНИЕ, 1-4 классы 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

Цветковой М. С., Богомоловой О. Б. Информатика. Математика. Программы 

внеурочной деятельности для начальной и основной школы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

Обучение путем развития творческих способностей в современной 

образовательной практике рассматривается как один из эффективных способов 
познания окружающего мира ребенком. Педагогика ориентируется на 

переоценку роли исследовательских методов обучения. В образовательной 

практике необязательно добиваться того, чтобы каждый ребенок все открывал 

сам. Современный учитель все чаще стремиться предлагать задания, 
включающие детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

относится осуществление перехода от образования, ориентированного на 
передачу ученику специально отобранных культурно-исторических ценностей, 

норм и традиций к продуктивному образованию, ориентированному на 

организацию самостоятельной деятельности учащегося, направленной на 

создание им образовательных продуктов. Необходимость такого перехода 
обусловлена экономическим и социальным развитием современного общества, 

тем фактом, что на смену индустриальному приходит информационное 

общество. Поэтому умение работать с информацией, находить нужную 
информацию, становится жизненно важным для современных школьников. В 

ФГОС НОО раскрываются новые социальные запросы, которые определяют 

цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как 
«научить учиться», соответствующие национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». 
 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

«Программирование. «Scratch» 
 

Некоторые отличительные особенности курса:  
 

1) Проектный подход. В процессе обучения происходит 
воспитание культуры проектной деятельности, раскрываются и 
осваиваются основные шаги по разработке и созданию проекта.  

2) Межпредметность. В курсе прослеживается тесная взаимосвязь с 
математикой, физикой, географией, русским языком, музыкой и другими 

предметами школьного цикла. Знания, полученные на других предметах, 
логичным образом могут быть использованы при разработке проектов.  

3) Пропедевтика. Через разработку проектов учащиеся получают знания, 
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обозначенные в программах более старших классов. Так, например, 
осваиваются основные алгоритмические конструкции (информатика), 

действия с десятичными дробями, отрицательными числами, понятие 
координатной плоскости (математика), строение атомов и молекул (физика) и 

т.п.  

4) Вариативность. Учащиеся с достаточной степенью 
свободы и самостоятельности могут выбирать темы проектов.  

5) Коммуникация. В курсе предусмотрена работа в командах, парах, 
использование возможностей сетевого сообщества для взаимодействия. 
Обязательное условие - публичная презентация и защита проектов. 
 

Цели курса: 
 

Главной целью курс имеет развитие познавательных интересов в области 

информатики и формирование алгоритмического мышления через освоение 

принципов программирования в объектно-ориентированной среде. 
 

Курс соответствует всем без исключения целям изучения информатики в 

основной школе, обозначенным во ФГОС: 
 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;
 развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;
 формирование представления об алгоритмах, моделях и их свойствах; 


 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;

 развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя;

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях;

 знакомство с языками программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права.
 

Задачи программы: 
 

 Информационная и медиа грамотность. Работая над проектами в Scratch, 

дети работают с разными видами информации: текст, изображения, 

анимация, звук, максимально проявляя свои творческие способности.

 Коммуникативные навыки. Эффективная коммуникация в современном 
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мире требует больше, чем умение читать и писать текст. Работая в Scratch, 

дети собирают и обрабатывают информацию с различных источников. В 

результате они становятся более критичными в работе с информацией.  
 

 Критическое и системное мышление. Работая в Scratch, дети учатся 

критически мыслить и рассуждать. В проектах необходимо 

согласовывать поведение агентов, их реакции на события.

 Постановка задач и поиск решения. Работа над проектами в Scratch 

требует умения ставить задачи, определять исходные данные и 

необходимые результаты, определять шаги для достижения цели.

 Творчество и любознательность. Scratch поощряет творческое мышление, 

он вовлекает детей в поиск новых решений известных задач и проблем.



 Межличностное взаимодействие и сотрудничество. Scratch позволяет 

ученикам работать над проектами совместно, ведь спрайты, коды можно 

легко и свободно экспортировать/импортировать.

 Самоопределение и саморазвитие. Scratch воспитывает в детях 

настойчивость в достижении целей, создает внутренние мотивы для 

преодоления проблем, ведь каждый проект в Scratch идет от самого 

ребенка.

 Ответственность и адаптивность. Создавая проект в Scratch, ребенок 

должен осознавать, что его увидят миллионы людей, и быть готовым 

изменить свой проект, учитывая реакцию сообщества.

 Социальная ответственность. Scratch-проекты позволяют поднять 

социально значимые вопросы, спровоцировать их обсуждение в 

молодежной среде.

Место курса внеурочной деятельности «Программирование. «Scratch» в 

учебном плане 
 

Рабочая программа курса по информатике «Программирование. «Scratch» 

рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4 классов сроком на 

4 года, по одному часу в неделю в каждом классе. 
 
Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

программы внеурочной деятельности «Программирование. «Scratch» 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 Программа призвана сформировать: умения  
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самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), 

элементарными навыками прогнозирования. В области информационно-
коммуникативной деятельности предполагается поиск необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график); передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными 

навыками публичного выступления. В области рефлексивной деятельности: 
объективное оценивание своих учебных достижений; навыки организации и 

участия в коллективной деятельности, постановка общей цели  

и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, 
формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

 

Личностные результаты: 
 

 формирование ответственного отношения к учению, способности к 
саморазвитию;

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности.

 

Метапредметные результаты: 
 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;
 владение устной и письменной речью;

 формирование и развитие далее ИКТ-компетенции.
 

Предметные результаты: 
 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств; 
 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 
 

 развитие      алгоритмического      мышления,      необходимого      для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений  
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составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;  

 умение использовать термины «сообщение», «данные», «алгоритм»,

 «программа»;
 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на языке программирования;
 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы);
 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач.
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права.

 

Познавательные УУД 
 

Поиск и выделение необходимой информации, самостоятельное создание 

алгоритма выполнения работы. Выбор эффективных способов решения. 
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. Моделирование. Преобразование модели. 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

 

Личностные УУД 
 

Нравственно-этическая ориентация. Осмысление мотивов своих действий при 
выполнении заданий. Формирование коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. Готовность к сотрудничеству, практические навыки 
взаимодействия. 

 

Коммуникативные УУД 
 

Постановка вопросов, планирование учебного сотрудничества с учителем   

и сверстниками. Освоение диалоговой формы общения при защите работы, при 

работе в группе. Инициативное сотрудничество. Диалоговая форма общения, 
отстаивание своего мнения. 

 

Регулятивные УУД 
 

Целеполагание, саморегуляция. Целеполагание, планирование, прогнозирование. 
Самооценка результата. 
 

Содержание программы внеурочной деятельности   
«Программирование. «Scratch» 
 

Раздел 1. Введение 
 

Знакомство  со  средой  Scratch.  Понятие  спрайта  и  объекта.  Создание  и 
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редактирование спрайтов и фонов для сцены. Пользуемся помощью Интернета.  

Поиск, импорт и редакция спрайтов и фонов из Интернета.  

 

Раздел 2. Линейные алгоритмы 
 

Управление спрайтами: команды идти, повернуться на угол, опустить перо, 

поднять перо, очистить. Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси 

координат, единица измерения расстояния, абсцисса и ордината. Навигация в 

среде Scratch. Определение координат спрайта. Команда идти в точку с 
заданными координатами. Создание проекта «Кругосветное путешествие 

Магеллана». Команда плыть в точку с заданными координатами. Режим 
презентации. 
 

Раздел 3. Циклические алгоритмы 
 

Понятие  цикла.  Команда повторить.  Рисование  узоров  и  орнаментов.   

Конструкция всегда. Создание проектов «Берегись автомобиля!» и «Гонки по 

вертикали». Команда если край, оттолкнуться. Ориентация по компасу. 

Управление курсом движения. Команда повернуть в направление. Проект  

«Полёт самолёта». Спрайты меняют костюмы. Анимация. Создание проектов  

«Осьминог», «Девочка, прыгающая на скакалке» и «Бегущий человек». 

Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка». 

 

Раздел 4. Алгоритмы ветвления 
 

Соблюдение условий. Сенсоры. Блок если. Управляемый стрелками спрайт. 
Создание коллекции игр: «Лабиринт», «Кружащийся котёнок». Пополнение 

коллекции игр: «Опасный лабиринт». Составные условия. Проекты «Хождение 
по коридору», «Слепой кот», «Тренажёр памяти». Датчик случайных чисел. 
Проекты «Разноцветный экран», «Хаотичное движение», «Кошки-мышки», 

«Вырастим цветник». Циклы с условием. Проект «Будильник». Запуск спрайтов 
с помощью мыши и клавиатуры. Проекты Переодевалки» и «Дюймовочка». 
Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. Блоки передать сообщение и 

Когда я получу сообщение. Проекты «Лампа» и «Диалог». Датчики. Проекты 
«Котёнок-обжора», «Презентация». 

 

Раздел 5. Переменные 
 

Переменные. Их создание. Использование счётчиков. Проект «Голодный кот». 
Ввод переменных. Проект «Цветы». Доработка проекта «Лабиринт» - 
запоминание имени лучшего игрока. Ввод переменных с помощью рычажка. 

Проекты «Цветы» (вариант-2), «Правильные многоугольники». Список как 
упорядоченный набор однотипной информации. Создание списков.  
 

Добавление и удаление элементов. Проекты «Гадание», «Назойливый 
собеседник». Поиграем со словами. Строковые константы и переменные. 
Операции со строками. Создание игры «Угадай слово». 
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Раздел 6. Свободное проектирование 
 

Создание тестов – с выбором ответа и без. Создание проектов по собственному 

замыслу. Регистрация в Scratch-сообществе. Публикация проектов в Сети. 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 
 

№  Наименование тем 
Характеристика деятельности  

 

обучающихся 
 

  
 

  Аналитическая: обобщение 
 

  полученной информации о спрайте,  
 

1 
Знакомство со средой Scratch. объекте. 

 

Понятие спрайта. Практическая: создание и 
 

 
 

  редактирование спрайта, управление 
 

  спрайтами, проверка алгоритма. 
 

  Аналитическая: определение координат 
 

  спрайта. 
 

2 Координатная плоскость. Практическая: создание и отладка 
 

  программного алгоритма на языке 
 

  Scratch. 
 

  Аналитическая: Обоснование выбора 
 

3 Создание  проекта 
темы проекта. 

 

Практическая: Реализация и защита 
 

  
 

  проекта. 
 

  Аналитическая: сопоставление 
 

  алгоритмических конструкций в виде 
 

4 Понятие цикла. 
цикла с записью в программе Scratch. 

 

Практическая: создание и отладка 
 

  
 

  цикла на языке Scratch. 
 

   
 

  Аналитическая: Обоснование выбора 
 

5 
Создание мультипликационного темы мультипликационного сюжета. 

 

сюжета. Практическая: Реализация и защита 
 

 
 

  мультипликационного сюжета. 
 

  Аналитическая: сопоставление 
 

  алгоритмических конструкций в виде 
 

  условия с записью в программе Scratch. 
 

6 Условия. 
Практическая: создание и отладка 

 

программы с алгоритмический 
 

  
 

  конструкцией условие  на языке 
 

  Scratch. 
 

   
 

  

9 
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№ Наименование тем
Характеристика деятельности

обучающихся

Аналитическая: Обоснование выбора

7
Создание коллекции игр и темы игр и проектов.

проектов. Практическая: Реализация и защита

игр и проектов.

Аналитическая: сопоставление
алгоритмических конструкций с

записью датчика случайных чисел в

8 Датчик случайных чисел.
программе Scratch.

Практическая: создание и отладка

программы с записью датчика
случайных чисел на языке Scratch.

Аналитическая: сопоставление
алгоритмических конструкций в виде

9 Циклы.
цикла с записью в программе Scratch.

Практическая: создание и отладка

цикла на языке Scratch.

Аналитическая: сопоставление
алгоритмических конструкций с

записью переменных  в программе
Scratch.

10 Переменные. Практическая: создание и отладка

программного продукта с
использование переменных  на языке

Scratch.

Аналитическая: Обоснование выбора

11 Создание игры, проектов.
темы игр и проектов.

Практическая: Реализация и защита

игр и проектов.
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Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 
«Программирование. «Scratch» 
 

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
 

Результаты обучения (освоенные  Формы и методы оценки 

умения, усвоенные знания) результатов обучения 

1 2  

Умения:  

 оценивать достоверность информации, Комбинированный: практикум,

сопоставляя различные источники; поиск информации в сети Интернет, 
распознавать информационные сохранение и преобразование 

процессы в различных системах; информации. 
 использовать готовые Индивидуальный: проектная 

информационные модели, оценивать  (исследовательская работа) 

их соответствие реальному объекту и Групповой: защита проектов 

целям моделирования; Осуществлять   

выбор способа представления  

информации в соответствии с  

поставленной задачей;  

 иллюстрировать учебные работы с  

использованием средств  

информационных технологий;   

 создавать информационные объекты  

сложной структуры  

 осуществлять поиск информации в  

компьютерных сетях и пр.;  

 соблюдать правила техники  

безопасности и гигиенические  

рекомендации при использовании  

средств ИКТ  
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Результаты обучения (освоенные  Формы и методы оценки 

умения, усвоенные знания) результатов обучения 

1 2 

Знания:  

 различные подходы к определению Комбинированный: практикум, 
понятия поиск информации в сети Интернет,  

 «информация»; сохранение и преобразование 

 назначение наиболее информации. 
распространенных средств Индивидуальный: проектная 

автоматизации информационной  (исследовательская работа) 

деятельности (текстовых редакторов, Групповой: защита проектов 

текстовых процессоров, графических  

редакторов, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных  

моделей, описывающих реальные  

объекты или процессы;  

 использование алгоритма как способа  

автоматизации деятельности.  
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Календарно-тематическое планирование

курса «Творческие задания в среде программирования «Scratch»

1-2 классы, 33 (34 часа) 
Даты 

№
Содержание, разделы, темы

Кол.
проведения

п/п час. план факт

1. Техника безопасности. Знакомство с компьютером.
1

2. Файловая  система  компьютера.  Заводим  личную
1папку.

3. Знакомство со средой Scratch. Понятие спрайта и
1

объекта.

4. Создание и редактирование спрайтов.
1

5. Создание и редактирование спрайтов.
1

6. Создание и редактирование фонов для сцены.
1

7. Пользуемся помощью Интернета. Поиск, импорт и 

редакция спрайтов и фонов из Интернета. 1

8. Управление спрайтами: команды идти,
1

повернуться на угол.

9. Управление спрайтами: команды идти,
1

повернуться на угол.

10. Управление спрайтами: команды опустить перо,
1

поднять перо, очистить.

11. Координатная плоскость. Точка   отсчёта, оси
1

координат.

12. Координатная плоскость. Единица   измерения 
1

расстояния, абсцисса и ордината.
13. Навигация в среде Scratch. Определение координат 

1спрайта. 

14. Навигация в среде Scratch. Команда идти в точку
1

с заданными координатами.

15. Навигация в среде Scratch. Команда плыть в
1

точку с заданными координатами.

16. Создание проекта «Кругосветное путешествие».
1

17. Создание проекта «Кругосветное путешествие 
1 (продолжение).
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   Даты 
 

№ 
 

Кол. 
проведения 

 

Содержание, разделы, темы 
  

 

п/п час. план факт 
 

 
 

     
 

18. Режим презентации. 1   
 

    
 

     
 

19. Понятие цикла. Команда повторить. 1   
 

    
 

     
 

20. Рисование узоров и орнаментов.  1   
 

    
 

     
 

21. Конструкция всегда. Создание проекта «Берегись 
1 

  
 

 автомобиля!».   
 

     
 

22. Создание проекта «Гонки по вертикали». Команда 
1 

  
 

 если край, оттолкнуться. 
  

 

    
 

     
 

23. Ориентация по компасу. Управление курсом     
 

 движения. Команда повернуть в 1   
 

 направление.    
 

24. Проект «Полёт самолёта». 1   
 

    
 

     
 

25. Спрайты меняют костюмы. Анимация. 1   
 

    
 

     
 

26. Создание проекта «Осьминог» 1   
 

     
 

27. Создание проекта «Девочка, прыгающая на 
1 

  
 

 скакалке».   
 

    
 

28. Создание проекта «Бегущий человек».  1   
 

    
 

     
 

29. Создание мультипликационного сюжета «Кот и 
1 

  
 

 птичка».   
 

    
 

      

30. Создание мультипликационного сюжета на 
1 

  
 

 свободную тему   
 

    
 

      

31. Работа над собственной мультипликацией 1 
  

 

    
 

     
 

32. Защита своего мультфильма 1 
  

 

    
 

     
 

33. Регистрация в Scratch-сообществе. 1 
  

 

    
 

     
 

34. Публикация проектов в Сети. 1 
  

 

    
 

     
 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Творческие задания в среде программирования «Scratch»  

3-4 классы (34 часа)  
   Даты 

 

№ 
Содержание, разделы, темы 

Кол. 
проведения 

 

  
 

п/п час. план факт 
 

 
 

     
 

1. Техника безопасности. Повторение 1   
 

2. Создание мультипликационного сюжета «Кот и 
1 

  
 

 птичка» (продолжение).   
 

    
 

      

3. Соблюдение условий. Сенсоры. Блок если. 1   
 

     

      

4. Управляемый стрелками спрайт. 1   
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5. 

 
Создание игры: «Лабиринт». 
 1   

 

     

      

6. 
Создание игры: «Лабиринт» (продолжение). 
 1   

 

     

      

7. 
Создание игры: «Кружащийся котёнок». 
 1   

 

     

      

8. 
Создание игры: «Опасный лабиринт». 
 1   

 

     

      

9. Составные условия. Проект «Хождение по 
1 

  
 

 коридору» «Слепой кот» 
  

 

    
 

      

10. Составные условия. Проект «Тренажёр 
1 

  
 

 памяти».   
 

    
 

      

11. Датчик случайных чисел. «Разноцветный 
1 

  
 

 
экран». «Хаотичное движение».  

  
 

    
 

12. 
 
Проект «Кошки-мышки» 1   

 

     

      

13. 
Проект «Вырастим цветник». 
 1   

 

14. 
 
Циклы с условием. Проект «Будильник». 1   

 

     

      

15. Запуск спрайтов с помощью мыши и 
1 

  
 

 клавиатуры. 
  

 

    
 

      

16. 
 
Проекты «Переодевалки» и «Дюймовочка». 1   

 

     

      

17. Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами.    
 

 Блоки передать сообщение и Когда я получу 1   
 

 сообщение.    
 

18. 
 
Проекты «Лампа» и «Диалог». 1   

 
      

19. 
 
Доработка проекта «Лабиринт». 1   

 

20. 
 
Датчики. Проект «Котёнок-обжора» 1   

 

21. 
 
Датчики. Проект «Презентация». 1   

 

22. Переменные. Их создание. Использование 
1 

  
 

 счётчиков.   
 

    
 

      

23. 
 
Проект «Голодный кот». 1   

 

     

      

24. 
 
Ввод переменных. Проект «Цветы».  1   

 

     

      

25. Доработка проекта «Лабиринт» - 
1 

  
 

 запоминание имени лучшего игрока.  
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   Даты 
 

№ 
 

Кол. 
проведения 

 

Содержание, разделы, темы 
  

 

п/п час. план факт 
 

 
 

     
 

26. Ввод переменных с помощью рычажка.  
1 

  
 

 Проект «Цветы» (вариант-2),   
 

    
 

      

27. Поиграем со словами. Строковые 
1 

  
 

 константы и переменные.   
 

    
 

      

28. Поиграем со словами. Операции со 
1 

  
 

 строками.   
 

    
 

      

29. 
 
Создание игры «Угадай слово». 1   

 

     

      

30. Создание проектов по собственному 
1 

  
 

 замыслу.   
 

    
 

      

31. 
 
Работа над собственным проектом.  1   

 

     

      

32. 
 
Публичная защита проектов. 1   

 

     

      

33. 
 
Регистрация в Scratch-сообществе. 1   

 

     

      

34. 
 
Публикация проектов в Сети. 1   
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО, 1-4 классы   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сегодня почти в каждом доме есть произведения народных мастеров – 

гжельские чайники, хохломские миски, тканые полотенца; блузы и платья с 

вышивкой, кружевом; украшения и изделия из дерева, кожи, керамики и др. 

Они входят в нашу жизнь не как утилитарные предметы, а, в первую очередь, 

как художественные произведения, отвечающие нашему эстетическому 

чувству, становятся украшением жилья. В этом выражается исконная 

потребность человека в красоте, желание видеть вокруг себя не стандартные 

массовые изделия, а рукотворные предметы декоративного искусства с их 

доброй энергией мастера, подарившего эти изделия. 

В наши дни народное декоративное творчество переживает новый этап – 

словно заново открывается нам красота произведений древнего 

традиционного искусства, воплощающий многовековой опыт 

художественного вкуса и жизненной мудрости человека труда. 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам 

прикладного искусства, связанного с рукодельными работами, можно 

считать значимой частью обучения и воспитания детей. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством дают неиссякаемые 

возможности для разностороннего развития детей. Обучение видению 

прекрасного в жизни, творческая деятельность, радость от осознания красоты 

– все это воздействует на ум, душу, волю, обогащает духовный мир 

растущего человека. 

Декоративно-прикладное творчество является составной частью 

художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в 

образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся 

к пониманию художественных образов, знакомит их с различными 

средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной 

деятельности. Оно способствует изменению отношения ребенка к процессу 

познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является 

базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов».  

Актуальность данной программы заключается в том, что за счет 

развития креативного мышления учащиеся могут приобрести практические 
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навыки ручного труда, которые могут использоваться в повседневной жизни 

(для украшения одежды, быта и т.д.), выразить себя в творчестве.  

При разработке программы был учтен уже имеющийся опыт работы 

образовательного учреждения и проанализированы программы 

дополнительного образования по художественно-эстетическому 

направлению, был сделан вывод, что данные программы не соответствуют 

современным запросам и потребностям педагогов, детей и родителей, так как 

они не учитывают индивидуальные и возрастные особенности детей, 

основаны на жесткой регламентации деятельности и практически не 

предполагают творческой свободы личности. В них слабо отражены формы и 

методы работы. Данные программы узконаправленные, поэтому возникает 

необходимость создания комплексных программ, которые объединяют 

несколько предметно-тематических видов деятельности, что отражает ее 

новизну и основное отличие от аналогичных программ. 

Основной идеей данной программы является соединение различных 

видов рукоделия на занятиях, работа с различными материалами, изучение 

культуры и истории разных народов.  

Содержание программы дает полное представление о декоративно – 

прикладном творчестве как об искусстве, его роли в жизни человека; 

расширяет вариативность применения различных техник в декорировании 

предметов быта, аксессуарах, дизайне интерьеров; углубляет знания о 

природе и искусстве; организует художественно - творческую деятельность 

учащегося, направленную на преображение окружающего мира. На занятиях 

используется интеграция слухового, зрительного восприятия с практической 

работой, - в этом заключается оригинальность и новизна данной 

программы. 

Программа направлена на удовлетворение интересов ребенка, развитие 

его творческого потенциала и позволяет решать задачи эстетического, 

трудового воспитания. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в 

ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы 

композиции, цветоведения. 

Содержание программы основывается на современных тенденциях 

личностно - ориентированного обучения и построена на следующих 

педагогических принципах:  
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доступности и последовательности в обучении - «построение» 

учебного процесса от простого к сложному; 

природосообразности - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

наглядности - использование наглядных и дидактических пособий, 

технических средств обучения; 

связь теории с практикой - сочетание необходимых теоретических 

знаний и практических умений; 

актуальности - приближенность содержания программы к реальным 

условиям жизни и деятельности детей; 

межпредметности - связь программы с другими науками или 

областями деятельности (музыка, изо, рукоделие). 

культуросообразности - основывается на ценности региональной и 

национальной культур; 

прагматичности - практической полезности. 

Широко используются в работе с детьми принципы индивидуализации, 

дифференциации, а деятельностный подход позволяет обучающимся 

приобретать знания во время активной деятельности. 

Программа способствует: 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и 

характера; 

-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в 

жизни; 

-формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного 

искусства в жизни; 

-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

-обучению практическим навыкам художественно – творческой 

деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и 

замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом 

возможных художественных средств; 

-знакомству с историей своего народа и других стран и народными 

традициями. 

Цель программы: 

-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного 

искусства. 
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-Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе 

познания искусства, истории, культуры, традиций. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-Расширить представления о многообразии видов декоративно – 

прикладного искусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности 

на основе с декоративно – прикладным искусством. 

-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать 

необходимые практические умения и навыки; 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности 

изделий. 

- Приобщать школьников к народному искусству; 

-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление; 

-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность. 

-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – 

педагогических, физических особенностей детей младшего школьного 

возраста.  

Обучение детей осуществляется по следующим направлениям: 

- аппликации из различных материалов (из бумаги, ткани, волокнистых 

материалов, природных материалов); 

- пластилинография; 

- бисероплетение; 

- макраме; 

- шитье мягкой игрушки; 

- создание сувениров; 

- краеведение, история, культура разных народов. 

Программа 1-го года обучения направлена на развитие мелкой моторики 

рук, подготовки к работе с более плотными материалами. Учащиеся 

знакомятся с различными видами бумаги, картона, и способами их 

обработки. Выполняют работы с использованием таких материалов, как 
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бумага, картон, салфетки, самоклеящаяся пленка, паетки, нетканое полотно, 

пенопласт, пластилин. На начальном этапе обучения работа строится с 

учетом ранее сформированных у детей знаний, умений и навыков, которые в 

течение года расширяются и закрепляются. 

Программа 2-го года обучения позволяет расширить кругозор учащихся 

в сфере декоративно-прикладного творчества. Добавляются новые 

материалы: природный материал, пористая резина, гофрированный картон, 

фетр, проволока. Обучающиеся узнают такие виды творчества, как прорезная 

аппликация, торцевание, конструирование из картона, изонить, поп-ап, 

декупаж, вышивка по пенопласту. 

Программа 3-го года обучения продолжает знакомить с различными 

видами творчества: витраж, пластилинография, мягкая игрушка, квиллинг. 

Программа 4-го года обучения является своего рода «творческой 

мастерской». Обучающиеся имеют возможность усовершенствовать свои 

знания и проявить себя в индивидуальном творчестве в создании работ в 

техниках: макраме, бисероплетение, айрис-фолдинг, скрапбукинг, шитье 

игрушек и создание сувениров. 

На протяжении всего курса обучения дети учатся работать с разными 

материалами (природный материал, фетр, нити, бумага), овладевают 

способами их обработки и различными понятиями (симметрия, композиция, 

контрастность), узнают особенности цвета, формы, узора, орнамента и т.д. 

Большое значение уделяется на занятиях вопросам краеведения, истории, 

культуре разных народов, этике, эстетике. 

Планируемые результаты   

Освоение детьми программы мастерской  направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся 

будут сформированы: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
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- способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно - творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы средствами декоративно 

– прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

средств массовой информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного замысла;  

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в 

изобразительно – творческой деятельности в целом. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся 

должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать 

красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

 Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

проходит через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях, создании портофолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения;  

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и 

подведения итогов деятельности обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения. (1 час в неделю) 
№ Тема занятия  Всего 

часов  

Дата  

1 Введение: правила техники безопасности. 1  

2 Солнышко из ладошек. (коллективная работа) 1  

3 Осьминог- ладошка. (создание образа на основе 

силуэта ладони) 

1  

4 Золотая рыбка (панно с использованием 

самоклеящейся пленки и природного материала) 

1  

5 Осеннее дерево (приемы вырезания из бумаги) 1  

6 Уточка (сувенир из картона и ткани) 1  

7 Грибочки (подвеска из картона и бархатной бумаги) 1  

8 Червячок в яблочке (пластилинография) 1  

9 Виноград (панно из пластилина) 1  

10 Осенняя открытка (приемы вырезания сложных 

форм) 

1  

11 Закладка для книг Собачка (работа с картоном и 

тканью) 

1  

12 Картинка Кошечка (использование гофрированного 

картона) 

1  

13 Открытка ко дню матери 1  

14 Снежинка (приемы складывания и вырезания) 1  

15 Снеговик (украшения к Новому году ) 1  

16 Елочка (работа с фольгой на пенопласте) 1  

17 Умка белый мишка (работа с нитями, пенопластом) 1  

18 Пингвин (подвеска из ткани и картона) 1  

19 Необычная закладка для книг (шитье через край по 

картону) 

1  

20 Олень (сувенир на основе целиндра) 1  

21 Открытка-Валентинка 1  

22 Сувенир для папы брелок погон генерала (картон, 

ленты, нити) 

1  

23 Ворона (сувенир на прищепке) 1  

24 Открытка для мамы (работа с пенопластом и нитями) 1  

25 Букет нарциссов (работа с крепированной бумагой) 1  

26 Тюльпан (оригами) 1  

27 Солнышко-флорик (украшение для цветов) 1  

28 Зарождение жизни (подвеска с утенком) 1  

29 Пасхальный заяц (подставка-коробочка из картона и 

фетра) 

1  

30 Улитка (панно из гофрированной бумаги) 1  

31 Голубь –символ мира( оригами) 1  

32 Овечка (настенное украшение из бумаги и картона)  1  

33 Яблоко и груша- полезные витамины.(сувенир) 1  
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Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения. (1 час в неделю) 
№ Тема занятия Всего 

часов  

Дата 

1 Введение: правила техники безопасности. 1  

2 Морской конек (объемный сувенир из ладошек) 1  

3 Медуза (объемный сувенир на основе ладошек)  1  

4 Мотыльки (подвеска из фетра) 1  

5 Грибок и улитка (панно с использованием нитей, 

ткани, картона, проволоки, бисера) 

1  

6 Рыбка (работа с природным материалом) 1  

7 Мечта ежика (панно из картона, фетра) 1  

8 Воздушный змей (работа с пористой резиной) 1  

9 Кот-подвеска (держатель для карандаша) 1  

10 Панно Розы (работа с нетканым полотном) 1  

11 Открытка ко дню матери (работа с картоном и 

фоамираном) 

1  

12 Пингвин (в технике торцевание) 1  

13 Подвеска снеговик и снежинки (с использованием 

лент, картона, ткани) 

1  

14 Елка с подарками (Новогоднее украшение) 1  

15 Коробочка для подарка Дед Мороз 

(конструирование) 

1  

16 Благая весть (панно в технике торцевание) 1  

17 Будильник часы (моделирование) 1  

18 Лотос-игольница (создание объемных цветов из 

паролона) 

1  

19 Оберег от сглаза (знакомство с изонитью) 1  

20 Открытка-валентинка. Лебеди 1  

21 Открытка для папы 1  

22 Открытка для бабушки 1  

23 Открытка для мамы 1  

24 Рыбка-полумесяц (мягкая игрушка) 1  

25 Термометр-Лягушонок (моделирование) 1  

26 Цветущая вишня (полуобъемные цветы из 

крепированной бумаги) 

1  

27 Пасхальный сувенир Цыпленок (изонить) 1  

28 Пасхальное украшение для окна 1  

29 Улиточка – флорик декор для цветка (из фетра) 1  

30 Незабудки (панно в технике квиллинг) 1  

31 Открытка ко Дню Победы 1  

32 Грибок (вышивка по точкам на картоне) 1  

33 Сова – динамическая игрушка. 1  

34 Итоговое занятие. Выставка. 1  
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Календарно-тематическое планирование 

3 год обучения. (1 час в неделю) 
№ Тема занятия Всего 

часов  

Дата 

1 Введение: правила техники безопасности. 1  

2 Бабочка (из самоклеящейся пленки) 1  

3 Рамка для фото (из самоклеящейся пленки) 1  

4 Одуванчик (панно из салфеток) 1  

5 Филин (работа с природным материалом) 1  

6 Ежик и белка (подвеска из фетра) 1  

7 Синичка (работа в технике витраж) 1  

8 Пугало (на основе бумажной тарелки) 1  

9 Собачка (пластилинография, и мех) 1  

10 Открытка ко дню матери кружка с чаем 1  

11 Колокольчик (из пластикового стакана новогоднее 

украшение) 

1  

12 Рождественский венок (в технике торцевание) 1  

13 Дед Мороз с конфетами (настенное украшение) 1  

14 Рождественское окно (декор для окна) 1  

15 Олень в валенках (панно из ткани) 1  

16 Варежки и коньки (сувениры на основе скрепок) 1  

17 Витой шнур (в технике макраме) 1  

18 Наряд для карандаша (в технике макраме) 1  

19 Открытка валентинка (в технике витраж) 1  

20 Открытка для папы Пиджак (конструирование из 

бумаги) 

1  

21 Обезьянка – символ года  1  

22 Открытка для мамы (моделирование из картона) 1  

23 Божья коровка (подвижная конструкция из картона) 1  

24 Петушок (в технике пластилинография) 1  

25 Кот (в технике обратная аппликация) 1  

26 Пасхальный заяц (подставка для яйца) 1  

27 Попугай (в технике витраж) 1  

28 Открытка ко дню Победы  1  

29 Панно в миниатюре (в технике квиллинг) 1  

30 Заяц с балалайкой (динамическая игрушка) 1  

31 Мышка (мягкая игрушка) 1  

32 Ромашка и шмель (сувенир из ткани и нитей с 

элементами шитья) 

1  

33 Сова (мягкая игрушка) 1  

34 Итоговое занятие. Выставка. 1  
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Календарно-тематическое планирование 

4 год обучения. (1 час в неделю) 
№ Тема занятия Всего 

часов  

Дата  

1 Введение: правила техники безопасности. 1  

2 Морские обитатели (подвеска из фетра) 1  

3 Осенний лист (в технике айрис-фолдинг) 1  

4 Цветные осенние паутинки (из природного 

материала) 

1  

5 Виноград (панно в технике квиллинг) 1  

6 Осенняя открытка (в технике скрапбукинг) 1  

7 Рябинка (панно в технике квиллинг) 1  

8 Ящерица (в технике витраж) 1  

9 Оберег (из природных материалов) 1  

10 Божья коровка (бисероплетение на проволочной 

основе) 

1  

11 Лягушка – брелок (бисероплетение на проволочной 

основе) 

1  

12 Букет Калл (работа с ватными дисками, проволокой, 

тканью, картоном) 

1  

13 Снежинка (в технике квиллинг) 1  

14 Подарочная упаковка своими руками 

(конструирование) 

1  

15 Елка- настольная композиция (пенопласт, фольга) 1  

16 Снеговик-елочная игрушка (работа с тканью) 1  

17 Рождественский ангел (прорезная аппликация) 1  

18 Олень (объемное конструирование из картона) 1  

19 Обезьянка – символ года. 1  

20 Открытка Валентинка (изонить) 1  

21 Открытка для папы Фуражка (с использованием 

техники квиллинг) 

1  

22 Коробочка для подарка тортик (конструирование) 1  

23 Поздравление для мамы Туфелька (конструирование) 1  

24 Открытка в технике поп-ап 1  

25 Подставка под кружку (в технике декупаж) 1  

26 Панно в технике вышивка по пенопласту 1  

27 Пасхальный заяц (шитье чехла для яиц) 1  

28 Груша – игольница (шитье) 1  

29 Яблоко- подставка (шитье) 1  

30 Брелок тапочек (шитье) 1  

31 Открытка ко Дню Победы 1  

32 Эхинацея (панно в технике квиллинг) 1  

33 Незабудки (панно из крепированной бумаги и лент) 1  

34 Итоговое занятие. Выставка. 1  
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Содержание программы  

Первый год обучения (33 ч.) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в 

приобретении базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках 

работы с материалами и инструментами (пластилин, бумага и картон, и т.д.), 

знакомство с историей различных видов декоративно – прикладного 

искусства, изготовление простейших декоративно – художественных 

изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; 

материалами и оборудованием; инструктаж по правилам техники 

безопасности. 

Солнышко из ладошек. 

Создание коллективной работы с целью знакомства и сближения с 

коллективом. 

Практическая часть. Показать прием вырезания сложных форм 

Осьминог-ладошка. 

Создание образа на основе силуэта ладони. Научить точно обрисовывать 

свою ладонь и вырезать полученный силуэт. Познакомить с самоклеящейся 

пленкой и вариантами работы с ней.  

Практическая часть. Выполнение сувенира, декорирование блестками, 

лентами. 

Золотая рыбка. 

Объединение в работе природного материала и самоклеящейся пленкой. 

Особенности построения композиции подводного мира.  

Практическая часть. Выполнение панно «Золотая рыбка» 

Осеннее дерево. 

Закрепление знаний о колорите осени. Показать приемы вырезания из 

бумаги, научить вырезанию нескольких деталей одновременно, познакомить 

с цветовым кругом. 

Практическая часть. Создание панно, оформление кроны дерева, 

введение дополнительных элементов (стрекоза). 

Уточка. 

Познакомить с видами бумаги, картона и тканей. 

Практическая часть. Выполнение сувенира на основе парных деталей. 

Грибочки. 
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Закрепить знания о грибах. Продолжить знакомство с различными 

видами бумаги (бархатная) и способами их обработки. 

Практическая часть. Выполнение подвески. Цветосочетание. 

Червячок в яблочке. 

Создание выразительного образа посредствам объема и цвета. Анализ 

свойств используемых в работе материалов. Знакомство с техникой 

пластилинография. 

Практическая часть. Приемы лепки различных форм (жгут, шар, 

растяжка). 

Виноград. 

Закрепление техники пластилинография. 

Практическая часть. Знакомство с терминами «Рельеф», «Барельеф», 

создание полуобъемной композиции. 

Осенняя открытка.  

Приемы вырезания сложных форм осенних листьев. Подбор цвета. 

Практическая часть. Выполнение открытки, декорирование блестками. 

Закладка для книг «Собачка». 

Работа с картоном и тканью, способы вырезания. 

Практическая часть. Выполнение работы на основе вырезания 

сложных форм. 

Картинка «Кошечка». 

Знакомство с гофрированным картоном и способы его обработки. 

Практическая часть. Расслоение картона, склейка, разрезание на ленты. 

Открытка ко дню матери.  

Выполнение варианта открытки с секретом. 

Практическая часть. Приклеивание полуобъемного «кармана» - 

вазочки. 

Снежинка. 

Приемы складывания и вырезания различных видов снежинок. 

Практическая часть. Оформление блестками, паетками. 

Снеговик. 

Новогодние традиции изготовления украшений своими руками. 

Практическая часть. Вырезание из плотного картона кругов и овалов. 

Составление сложной формы. 

Ёлочка. 

Знакомство с новыми материалами – пенопласт, фольга.  
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Практическая часть. Вырезание ёлочки из пенопласта, украшение 

самоклеящейся пленкой, создание бус из фольги. 

Умка белый мишка. 

Знакомство с аппликацией из нитей и способы ее выполнения. 

Практическая часть. Нарезание нитей на мелкие волокна, 

приклеивание на фон, оформление блестками. 

Пингвин. 

Создание подвески из ткани и картона, сочетание разных материалов.  

Практическая часть. Работа по шаблону. 

Необычная закладка для книг. 

Приемы обработки края с помощью нитей по заранее выполненным 

отверстиям. 

Практическая часть. Выполнение узора из самоклеящейся пленки, 

шитье без иголки. 

Олень. 

Знакомство с геометрическими фигурами (цилиндр) и изготовление 

игрушек на их основе. 

Практическая часть. Выполнение объемного сувенира. 

Открытка – валентинка. 

Знакомство с традициями и праздниками других стран. 

Практическая часть. Выполнение открытки. Симметричное вырезание. 

Сувенир для папы – брелок «Погон генерала». 

Российские праздники, традиции. Знакомство с военной атрибутикой. 

Практическая часть. Сочетание в работе картона, лент и нитей. 

Ворона. 

Изготовление сувенира на основе деревянной прищепки. Симметричное 

вырезание. 

Практическая часть. Выполнение сувенира с помощью картона и 

ткани. 

Открытка для мамы. 

Российские праздники, традиции. Работа с пенопластом и нитями. 

Практическая часть. Создание открытки с веткой мимозы. 

Букет нарциссов. 

Знакомство с крепированной бумагой и способами ее обработки. 

Практическая часть. Выполнение букета цветов в вазе. 

Тюльпан. 
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Знакомство с техникой оригами. 

Практическая часть. Умение точно складывать линии и изгибы. 

Солнышко флорик. 

Создание украшения для цветка на основе шпажки. 

Практическая часть. Вырезание деталей из фетра, декорирование 

блестками и лентами. 

Зарождение жизни. 

Создание подвески на пасхальную тему. Традиции праздника. 

Практическая часть. Выполнение подвески с утенком. 

Пасхальный заяц. 

Конструирование из бумаги. Разметка, сборка. 

Практическая часть. Выполнение подставки из картона и фетра. 

Улитка. 

Последовательность выполнение работы. Пространственные 

представления. Закрепление навыков работы с гофрированным картоном. 

Практическая часть. Создание мини-панно. 

Голубь – символ мира. 

Символика в России. Продолжение изучения техники оригами.  

Практическая часть. Выполнение голубя. 

Овечка. 

Работа с шаблоном, вырезание парных деталей. 

Практическая часть. Выполнение настенного украшения из бумаги и 

картона. 

Яблоко и груша – полезные витамины. 

Беседа о здоровом образе жизни.  

Практическая часть. Выполнение сувенира. 

 

2 год обучения (34ч.) 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися 

приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по 

технике выполнения изделия, работая по эскизам, образцам, схемам и 

доступным знаковым условиям. 

Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий 

изделий декоративно – прикладного искусства. Правила техники 

безопасности.  
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Морской конек. 

Знакомство с обитателями подводного мира. Выполнение крупной 

работы на основе вырезания ладошек. Декорирование блестками. 

Практическая часть. Морской конек. Медуза.  

Мотыльки. 

Знакомство с новым материалом (фетр) , его свойствами и способами 

его обработки. 

Практическая часть. Создание подвески с использованием нового 

материала (фетр). 

Грибок и улитка  

Особенности построения композиции. Передача формы и цвета. 

Практическая часть. Выполнение творческой работы с использованием 

ткани, нитей, картона, проволоки, бисера. 

Рыбка  

Знакомство с новыми видами природного материала и их применении. 

Практическая часть. Выполнение работы из семян лунарии , с 

использованием засушенных растений и ракушек. 

Мечта ежика. 

Создание композиции из картона и фетра. 

Практическая часть. Вырезание сложных форм. 

Воздушный змей. Знакомство с новым материалом. Создание поделки на 

основе ромба. 

Практическая часть. Работа с пористой резиной. Декорирование 

лентами, бусами 

Кот-подвеска. 

Вырезание сложных форм, работа с тканью и проволокой. 

Практическая часть. Выполнение держателя для карандаша. 

Панно Розы. 

Знакомство с новым материалом и способами его обработки. Раскрой 

деталей для цветка. 

Практическая часть. Работа с нетканым полотном. 

Открытка ко дню матери. 

Значение праздника «день матери» в России. Технология изготовления 

открытки. 

Практическая часть. Выполнение работы из картона и фоамирана. 

Пингвин. 
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Знакомство с новой техникой торцевание, технология ее выполнения. 

Практическая часть. Выполнение подвески в технике торцевание. 

Подвеска снеговик и снежинки. 

Умение комбинировать различные материалы в одной работе. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием лент, 

картона, ткани. 

Елка с подарками. 

Символика праздника, технология выполнения полуобъемной ёлочки с 

использованием подручных материалов (картон, обои, ленты, фольга, 

пенопласт). 

Практическая часть. Новогоднее украшение. 

Коробочка для подарка Дед Мороз. 

Конструирование из картона. Разметка деталей. Сборка. Склейка. Декор. 

Практическая часть. Коробочка «Дед Мороз». 

Благая весть. 

Закрепление техники торцевание. Насыпная аппликация из нитей. 

Силуэтное вырезание. 

Практическая часть. Панно ангел. 

Будильник часы. 

Моделирование из картона. 

Практическая часть. Макет часов будильник. 

Лотос-игольница. 

Создание объемных цветов из поролона и бумаги. 

Практическая часть. Лотос – игольница. 

Оберег от сглаза. 

Знакомство с новой техникой изонить. Технология ее выполнения. 

Практическая часть. Выполнение оберега. 

Открытка Валентинка Лебеди. 

Симметричное вырезание из бумаги. Создание композиции. Цветы из 

сердечек. 

Практическая часть. Открытка-валентинка. 

Открытка для папы. 

Закрепление символики государственного флага. Отражение ее в 

детских работах. 

Практическая часть. Открытка. 

Открытка для бабушки, Открытка для мамы. 
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Закрепление умений и навыков работы с бумагой и картоном. 

Практическая часть. Открытка-фартук, открытка для мамы. 

Рыбка-полумесяц. 

Знакомство с видом творчества «мягкая игрушка». Последовательность 

выполнения работы. 

Практическая часть. Подвеска рыбка-полумесяц. 

Термометр-Лягушонок. 

Закрепление темы моделирование на примере создания термометра 

простого вида. 

Практическая часть. Термометр-Лягушонок. 

Цветущая вишня. 

Работа с крепированной бумагой. Порядок выполнения полуобъемных 

фигур на плоскости. 

Практическая часть. Панно цветущая вишня. 

Пасхальный сувенир Цыпленок. Пасхальное украшение для окна. 

Православные праздник и традиции. Закрепление навыков работы в 

технике изонить. 

Практическая часть. Пасхальный сувенир – открытка, создание 

пасхального украшения для окна. 

Улиточка – флорик декор для цветка. 

Эстетическое восприятие окружающего мира. Работа с фетром. 

Практическая часть. Создание украшения для цветка – улитка. 

Незабудки. 

Знакомство с новой техникой «квиллинг». Порядок выполнения работы. 

Скрутка «тугая спираль». 

Практическая часть. Выполнение панно «Незабудки». 

Открытка ко Дню Победы. 

Великие даты и связанные с ними подвиги. Выполнение голубя в 

технике оригами. Цветы гвоздики из салфеток. 

Практическая часть. Выполнение открытки. 

Грибок. 

Знакомство с приемами вышивки на картоне. Правила работы с иглой. 

Практическая часть. Выполнение панно «Грибок». 

Сова – динамическая игрушка. 

Способы крепления подвижных деталей. 

Практическая часть. Игрушка «Сова». 
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Итоговое занятие. Выставка. 

Подведение итогов за год. Оформление выставки творческих работ 

учащихся. 

 

3 год обучения (34ч.) 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении подбирать доступные в обработке материалы и 

технологические приемы для изделий в соответствии с поставленной 

задачей. 

Введение: правила техники безопасности 
Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  

Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники 

безопасности. 
 

Бабочка. Рамка для фото. 

Знакомство с материалом самоклеящаяся пленка. Вырезание 

симметричных деталей. Вырезание геометрических фигур. Цветосочетание.  
Практическая часть. Подвеска бабочка. Рамка для фото. 

Одуванчик. 

Общие понятия построения композиции. Понятия: масштаб, симметрия, 
асимметрия. Создание бутонов из салфеток.  

Практическая часть. Выполнение панно «Одуванчик». 

Филин. 

Работа с природным материалом и картоном. Создание объемной 
композиции. 

Практическая часть. Панно «Филин». 

Ежик и белка. 
Подвеска из фетра. Форма и цветовое решение. Определение порядка 

работы. 

Практическая часть. Создание подвески «Ёжик и белка». 

Синичка. 
Знакомство с новой техникой витраж. Виды витража. Витраж из бумаги. 

Порядок выполнения. 

Практическая часть. Синичка. 
Пугало. 

Формирование практических навыков по созданию сувениров из 

подручных средств. Работа с шаблоном. 

Практическая часть. Пугало на основе бумажной тарелки.  
Собачка. 
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Анализ образца. Выбор формы. Цветовое решение. Закрепление темы 

пластилинография. Работа с мехом.  

Практическая часть. Панно «Собачка». 
Открытка ко дню матери кружка с чаем. 

Прорезная аппликация. Способы ее выполнения. Симметричное 

вырезание цветов. Работа с шаблоном. 

Практическая часть. Выполнение поздравительной открытки. 
Колокольчик. 

Создание украшения для ёлки с использованием одноразового 

пластикового стакана и фольги. 
Практическая часть. Последовательность выполнения работы по 

образцу. 

Рождественский венок. 

Закрепление техники торцевание. 
Практическая часть. Создание украшения на стену. 

Дед Мороз с конфетами. Рождественское окно. 

Новогоднее украшение из картона с полуобъемными элементами. Работа 
с шаблоном.  

Практическая часть. Подвеска «Дед Мороз», «Рождественское окно». 

Олень в валенках.  

Работа с различными видами тканей. Аппликация из тканей. 
Практическая часть. Выполнение панно по инструкционной карте. 

Варежки и коньки. 

Создание новогодних сувениров на основе скрепок и ткани.  
Практическая часть. Выполнение сувениров.  

Витой шнур. Наряд для карандаша. 

Знакомство с техникой макраме, историей возникновения, материалами 

и инструментами. 
Практическая часть. Односторонний узел и ДПУ (наряд для карандаша 

на основе этого узла). 

Открытка валентинка. 
Закрепление техники витраж. Декор блестками. 

Практическая часть. Выполнение открытки в виде сердца. 

Открытка для папы Пиджак. 

Закрепление конструирования из бумаги. Работа с самоклеящейся 
пленкой.  

Практическая часть. Выполнение открытки по образцу. 

Обезьянка – символ года. 

Аппликация из нитей. Порядок выполнения работы. 
Практическая часть. Сувенир «Обезьянка». 

Открытка для мамы. 
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Закрепление темы «Моделирование из картона». Работа с шаблоном. 

Декорирование дополнительными элементами. Сборка изделия. 

Практическая часть. Открытка в виде сумочки. Цветок нарцисс. 
Божья коровка. 

Создание подвижной конструкции из картона. Использование 

шенильной проволоки и ленты в работе. 

Практическая часть. Сувенир «Божья коровка». 
Петушок. Кот. 

Закрепление техники пластилинография. Анализ образца. Цветовое 

решение. Знакомство с обратной аппликацией в пластилинографии. 
Практическая часть. Панно «Петушок». Панно «Кот». 

Пасхальный заяц. 

Сочетание фетра, картона и самоклеящейся пленки. Разметка деталей. 

Сборка изделия. 
Практическая часть. Выполнение подставки для яиц. 

Попугай. 

Закрепление техники витраж. Самостоятельный выбор цвета. 
Практическая часть. Попугай. 

Открытка ко дню Победы.  

Конструирование из бумаги полуобъемная звезда. 

Практическая часть. Выполнение открытки. 
Панно в миниатюре. 

Расширение кругозора учащихся о цветах. Прием нарезания бахромы. 

Выполнение детали в технике квиллинг. Форма «Глаз». 
Практическая часть. Выполнение панно. 

Заяц с балалайкой. 

Создание динамической игрушки с помощью изобразительных средств. 

Принцип устройства механизма действия. 
Практическая часть. Игрушка «Заяц с балалайкой». 

Мышка. Сова. 

Шитье игрушки по выкройке. Добавление кожаных элементов. 
Практическая часть. Мышка, Сова. Последовательность выполнения 

работы по технологической карте. 

Ромашка и шмель. 

Создание сувенира из ткани и нитей с элементами шитья.  
Практическая часть. Сувенир. 

Итоговое занятие. Выставка. 

Подведение итогов. Проведение выставки творческих работ. 

 
4 год обучения ( 34ч.) 

Четвертый год направлен на обучение учащихся проектной 

деятельности: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 
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воплощать его в изделии, демонстрировать как в собственной творческой 

деятельности, так и в работе малыми группами.  

Введение: правила техники безопасности 
Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий 

изделий декоративно – прикладного искусства. Работа над проектом. 

Правила техники безопасности. 

Морские обитатели. 
Выполнение работы из фетра.  

Практическая часть. Подвеска «Морские обитатели» (рыба, осьминог, 

морская звезда, морской конек). 
Осенний лист. 

Знакомство с новой техникой айрис-фолдинг и способами ее 

выполнения. 

Практическая часть. Панно «Осенний лист». 
Цветные осенние паутинки. 

Выполнение работы на основе каштана и тонких цветных нитей. 

Приемы оплетки. 
Практическая часть. Создание паутинок. Декорирование блестками. 

Виноград. Рябинка. 

Выполнение панно на основе компакт-диска в технике квиллинг. 

Используемые формы – тугая спираль, «глаз». 
Практическая часть. Панно «Виноград», «Рябинка». 

Осенняя открытка. 

Знакомство с принципами работы в технике скрапбукинг. Состаривание 
бумаги с помощью кофе. Штампинг. Фактурные листья. 

Практическая часть. Выполнение открытки. 

Ящерица. 

Выполнение витража. Декорирование паетками. Самостоятельная 
подборка цвета. 

Практическая часть. Выполнение витража. 

Оберег. 
Оберег – как субъект культуры и истории. Традиционные обереги. 

Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Выполнение оберега на основе веничка. 

Последовательность выполнения работы. Презентация готовых работ. 
Божья коровка. Лягушка – брелок. 

Знакомство с техникой параллельного плетения. Правила выполнения 

миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Цветовое решение. Зарисовка 

схем. 
Практическая часть. Божья коровка. Лягушка. 

Букет Калл. 
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Создание работы из ватных дисков с использованием проволоки, ткани, 

картона. 

Практическая часть. Создание букета. 
Снежинка. 

Выполнение работы в технике квиллинг. Форма «Полумесяц», «Капля». 

Практическая часть. Снежинка. Закрепление деталей на основе. 

Подарочная упаковка своими руками. 
Конструирование из картона. Создание шестиугольной формы. 

Практическая часть. Выполнение упаковки. 

Елка - настольная композиция. 
Выполнение сувенира из пенопласта и фольги. Декорирование бусами, 

паеткамии, мишурой. 

Практическая часть. Выполнение настольной композиции. 

Снеговик - елочная игрушка. 
Выполнение работы по образцу из ткани с помощью клея. 

Практическая часть. Подвеска «Снеговик». 

Рождественский ангел. 
Выполнение прорезной аппликации из картона. Декорирование 

дополнительными элементами. 

Практическая часть. Выполнение работы «Рождественский ангел». 

Олень. 
Создание объемной фигуры посредством конструирования из картона. 

Разметка. Склейка. 

Практическая часть. Выполнение объемной конструкции оленя. 
Обезьянка – символ года. 

Выполнение объёмной игрушки из ткани. Порядок выполнения. 

Декорирование дополнительными элементами. 

Практическая часть. Выполнение сувенира. 
Открытка Валентинка. 

Перенос изображения на фон. Подбор нитей и игл. Выполнение работы. 

Практическая часть. Открытка в технике изонить. 
Открытка для папы Фуражка. 

Анализ образца. Работа с шаблонами. Выполнение элементов в технике 

квиллинг. 

Практическая часть. Открытка «Фуражка». 
Коробочка для подарка тортик. Поздравление для мамы Туфелька. 

Разметка. Сборка. Оформление в технике квиллинг. 

Практическая часть. Коробочка «Тортик». «Туфелька для мамы». 

Открытка в технике поп-ап. 
Знакомство с новой техникой трехмерных картинок. Порядок 

выполнения работы. 

Практическая часть. Открытка с цветами. 
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Подставка под кружку. 

Выполнение основы мозаичным способом из спичек. Знакомство с 

техникой декупаж и правилами ее выполнения. 
Практическая часть. Декорирование подставки в технике декупаж. 

Панно в технике вышивка по пенопласту. 

Знакомство с новым видом деятельности и приемами работы. 

Инструменты при работе с пенопластом. 
Практическая часть. Создание панно «Цветы». 

Пасхальный заяц. Груша – игольница. Яблоко- подставка. Брелок 

тапочек. 
Раскрой материала. Шов через край, шов вперед игла, шов назад игла. 

Шитье сувенира. 

Практическая часть. Пасхальный заяц – чехол для яиц, Груша – 

игольница, Яблоко – подставка, Брелок – тапочек. 
Эхинацея. 

Создание панно в технике квиллинг. Форма «Стрелка», «Слабая 

спираль», «Глаз». 
Практическая часть. Панно «Эхинацея». 

Незабудки. 

Создание панно из крепированной бумаги и лент. Порядок выполнения 

работы. Украшение дополнительными элементами. 
Практическая часть. Панно «Незабудки». 

Итоговое занятие. Выставка. 

Подведение итогов. Оформление выставки детских творческих работ. 
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ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 1-4 классы 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

внеурочной деятельности Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта второго поколения начального и основного 

общего образования -  автор Е.И. Коротеева, Москва «Просвещение» 2011 

год. Программа переработана и дополнена. 

В основу авторской программы внеурочной деятельности 

художественно – эстетического направления «Вокальное искусство» 

положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс внеурочной деятельности «Вокальное искусство» разработан как 

целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. 

В основных направлениях реформ общеобразовательной школы 

выдвигается как важнейшая задача – значительное улучшение 

художественного и эстетического воспитания учащихся: подчеркивается 

необходимость развивать чувства прекрасного, формировать высокие 

эстетические вкусы.  

Программа «Вокальное искусство» - приобщает детей к музыкальному 

искусству через пение, самый доступный для всех детей активный вид 

музыкальной деятельности. Нет сомнений, что наряду с эстетической 

важностью и художественной ценностью, пение является одним из факторов 

психического, физического и духовного исцеления детей, а значит, помогает 

решить задачу охраны здоровья детей.  

Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно привить любовь 

к музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об 

оптимальных связях между урочной и дополнительной музыкальной 

работой, которая реализуется в кружковой форме. Музыкально-эстетическое 

воспитание и вокально-техническое развитие школьников идут 

взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. Ведущее 

место в этом процессе принадлежит ансамблевому пению и пению в сольном 

исполнении, что помогает приобщить ребят в вокальному искусству. 
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Рабочая программа «Вокальное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной вокально-технической деятельности. 

Весь образовательный цикл предполагает следующие формы работы: 

занятия, на которых присутствуют все участники вокальной группы. На 

занятиях учащиеся знакомятся с физиологическими особенностями 

голосового аппарата, осваивают приемы голосоведения. Акцент делается на 

работе по достижению всех уровней ансамблевого звучания. 

В качестве главных методов программы избраны методы стилевого 

подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического 

движения.  

1. СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на

постепенное формирование у детей осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений.  

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как

важнейший художественно- педагогический метод, определяющий 

качественно- результативный показатель ее практического воплощения. 

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее 

каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех 

формах художественной деятельности , в первую очередь в сольном пении, 

ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. В 

связи с этим, в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального 

кружка проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и 

фантазии. 

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и

единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, 

вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный 

подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном 

случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей 

программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие 

одной системы с другими.  

4. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это

один из основных производных программы. Требования времени – умение 

держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 
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произведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями. Все это 

дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической 

импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие 

исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь 

приходится следить не только за голосом, но и телом.  

Различные формы работы дают возможность педагогу более полно 

раскрыть индивидуальные особенности каждого участника группы, 

развивать обучаемого, предлагает решение следующих задач: 

* постановка дыхания; 

* работа над расширением певческого диапазона; 

* развитие музыкального слуха и ритма. 

Цель программы:  привить любовь к вокальному искусству, научить 

правильно исполнять вокальные произведения. 

Задачи:  

1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, 

современных эстрадных песен расширить знания ребят об истории Родины, 

ее певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к 

человеческому наследию, пониманию и уважению певческих традиций.  

2. Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную 

часть жизни каждого человека.  

3. Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных 

вокальных произведений, научить двухголосному исполнению песен. 

Обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в 

коллективе.  

4. Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального 

исполнения. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, 

любви к окружающему миру. Привить основы художественного вкуса.  

5. Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу 

радости, значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности 

«Вокальное искусство» 

Приоритетная цель  данной программы - духовно-нравственное развитие 

ребенка, формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 
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истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной 

деятельности: 

 главными, из которых является сольной и ансамблевое пение,  

 слушание различных интерпретаций исполнения,  

 пластическое интонирование,  

 добавление элементов импровизации,  

 движения под музыку,  

 элементы театрализации. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

способствует развитию умения экспериментировать с разными 

музыкальными материалами, понимать  свойства и возможности для 

создания выразительного образа.  

Место  курса «Вокальное искусство» в плане внеурочной 

деятельности. 

Преподавание курса рассчитано на учащихся начальной школы, 1-4 

классы, увлекающихся музыкой и музыкально-эстетической деятельностью. 

Важность этого курса для младших школьников подчеркивается тем, он 

осуществляется в рамках программы формирования вокально-технической 

деятельности, рекомендованной для внеурочной деятельности новым 

стандартом. 

Продолжительность курса  – 1 - 4 классы по 1 часу в неделю, т.е 33 часа 

в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах.  

Условиями отбора детей в вокальную студию являются их желание 

заниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим 

занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, 

способных заниматься пением, но не по принципу их одарённости, а в силу 

различных, в том числе организационных, обстоятельств.  

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 

солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое 

для индивидуальной работы, педагог может использовать для 

дополнительных занятий с вновь принятыми детьми. Занятия проводятся 

индивидуально с каждым солистом и одно занятие в группе. 

Программа предусматривает сочетание как групповых, так 

индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс 
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воспитательных мероприятий вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми, посещение музея, театра и других учреждений культуры; 

совместную работу педагога, родителей и детей.  

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий 

является практическая деятельность. Занятия проводятся  после уроков. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетного концерта с 

приглашением родителей детей, друзей, педагогов.   

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы курса «Вокал» 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога 
в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в 
школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов 
выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой 
программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в 
преподнесении вокального материала.  

Формы и режим занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 
видеоматериалами. 

Практические занятия,где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 
композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 
детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 
фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 
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– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 
академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их 
продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 
должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, 
так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 

движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 
должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.  

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – 
всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за 
себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 
репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.  

Выставка фотоматериала из выступлений студии.  

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 
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Успехи, результат.  

Беседа о вокальной студии.  

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 
обучающихся, в призовых местах. 

Ожидаемые результаты обучения 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

К концу первого года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 
звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с 
ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в 
школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

Необходимые условие реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (актывызал). 
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2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Баян. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 
материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

11. Записи выступлений, концертов. 

Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов в художественно – эстетической внеурочной  

деятельности» 

Уровни 

воспитательных  

результатов 

Виды 

внеурочной 

Деятельности 

Приобретение 
школьником 
новых 
социальных 
знаний 

Развитие 

позитивных 
отношений 
школьника к 
базовым 
общественным 

ценностям 

Накопление 

школьником 
опыта 
самостоятельного 
социального 

действия 

Художественное 
творчество 

- кружковые, 

студийные, 
факультативные, 
клубные и пр. 
занятия по 
отработке 

специальных 
умений; 

- 
художественные 

акции 
(концерты, 
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фестивали, 
творческие 

вечера, 
выставки и т.п.), 
организуемые 
педагогом. 

- художественные акции 
(концерты,  фестивали, 
творческие вечера, выставки и 
т.п.), совместно организуемые 
школьниками и педагогом в 

виде коллективных творческих 
дел – КТД. 

  

- художественные акции (концерты, спектакли, 
фестивали, творческие вечера, выставки и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и 
педагогом для малышей, сверстников, учителей, 
родителей; 

- художественные акции (концерты,  фестивали, 

творческие вечера, выставки и т.п.), совместно 
организуемые школьниками и педагогом в 
окружающем школу социуме. 

V. Содержание программы курса «Вокал» 

Учебно-тематический план  

№ 
 Разделы, 
название темы 

 Часы 

теория практика 

индивид. 

работа 

Общее 
количество 

часов 

I. 
Пение как вид 
музыкальной 
деятельности. 

        

1 

Понятие о сольном 

и ансамблевом 
пении. 

4 - - 4 

2 
Диагностика. 
Прослушивание 
детских голосов. 

1 1 - 2 

3 
Строение 
голосового 
аппарата. 

1 1 - 2 

4 
Правила охраны 
детского голоса. 

1 - - 1 

5 
Вокально-
певческая 
установка. 

0,5 0,5 - 1 

6 
Упражнения на 
дыхание по 
методике А.Н. 

1 1 - 2 
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Стрельниковой. 

II. 
Формирование 

детского голоса. 
        

1 Звукообразование. 1 0,5 0,5 2 

2 
Певческое 
дыхание.  

1 - 1 2 

3 
Дикция и 
артикуляция. 

- 0,5 0,5 1 

4 
Речевые игры и 
упражнения. 

1 1 - 2 

5 
Вокальные 
упражнения. 

1 1 - 2 

III. 

Слушание 
музыкальных 
произведений, 

разучивание и 
исполнение песен. 

        

1 Народная песня. 0,5 0,5 - 1 

2 

Произведениями 
русских 
композиторов- 
классиков. 

1 - - 1 

3 

Произведения 
современных 

отечественных 
композиторов. 

1 - - 1 

4 Сольное пение.     3 3 

IV. 

Игровая 

деятельность, 
театрализация. 

0,5 0,5   1 

V. 

Расширение 
музыкального 

кругозора и 
формирование 
музыкальной 
культуры. 

        

1 

Путь к успеху. 

Повторение 
репертуара. 

  1 - 1 

2 
Посещение  
концертов, музея. 

  1 - 1 

VI. 
Концертно-
исполнительская 
деятельность 

        

1 Репетиции   1 - 1 

2 
Выступления, 
концерты. 

  3 - 3 

  Итого 15,5 13,5 5 34 

  

Содержание программы 
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Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-
исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 
(дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация 
занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в 

партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как 
музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 
Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников.. Объяснение целей и задач вокальной 
студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 
профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 
дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 
Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, 
работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 
Регистровое строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 
особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 
мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 
возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника 
пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 
определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 
положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица 
при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 

певческой установки и постоянного контроля за ней. 

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 
«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса. 

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 
придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 
Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 
Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 
смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. 
Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, 
«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на 
crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое 
дыхание. 
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2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 
челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования 
звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости 
с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 
Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 
Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 
сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях 
творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 
Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 
укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону 

их «округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание 
различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического 
показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 
движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 
дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 
слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 
стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического 
языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами 
изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 
народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 
классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 
выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 
сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 
текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 
музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 
элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 
голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 
способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов 
музыки. 
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Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 
образа песни 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 
учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 
анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 
группы (а также  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих 
впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор 

материалов для архива студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 
характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 
планирования может видоизменяться. 

Методические рекомендации 

Особенности работы с вокальной группой обусловлены возрастными особенностями, их 
восприятия воспроизведении музыки. Знание этих возможностей - одно из важных 
условий правильной организации работы в коллективе. Оно помогает руководителю 

выбрать нужный материал, вызвать и сохранить интерес, желание детей заниматься 
вокалом. Сохранить интерес на протяжении всего урока и решить задачи их 
музыкального развития поможет использование и умелое чередование различных форм 
работы при пении произведений, это сольфеджирование, пение в сопровождении 
фортепиано и без него, использование караоке. Одной из важнейших задач обучения 

является пение без сопровождения. При этом обостряются слуховые ощущения, 
быстрее достигается , ровность вокального звучания, чистого унисона, точность 
воспроизведения ритмического рисунка и динамических оттенков. Исполняя песню в 
сопровождении, дети учатся петь в ансамбле с инструментом, слушать вступление, 

замечать в сопровождении изобразительные моменты. 

На индивидуальных занятиях большое внимание надо уделять правильной работе 
голосового аппарата соблюдению певческой установки, прямому положению корпуса. 
Основным способом звукообразования для детей следует считать мягкую атаку. 

Работа над дикцией дает правильное произношение слов и развитие речевого 
аппарата. Текст песни или упражнения должны быть понятны, поэтому слова нужно 
произносить активно и четко. 

Важно уделять внимание работе над качеством звучания - развитию звонкости, 
полетности, ровности звуковедения. Пение должно быть активным, но не 
форсированным. Для этого нужно чаще обращаться к музыкальному образу 
исполняемого произведения или упражнения. 

Большое оживление и удовольствие у ребят вызывает введение в урок музыкальной 
игры и движения под музыку. Они помогают наладить двигательную координацию, 
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позволяют обратить внимание на форму произведения, строение его частей, на 
использование композитором различных средств музыкальной выразительности. 

Термин «фонопедический» имеет цель подчеркнуть общеоздоровительную и 
профилактическую функцию метода. Система К. Орфа выстроена от простого к 
сложному. При практическом применении каждый преподаватель может построить 

занятия по своему усмотрению. Упражнения в первом комплексе расположены в 
последовательности постепенного усложнения как самих двигательных, слуховых и 
звуковых заданий, так и нормы их изложения и выполнения. Развитие певческого 
голосообразования при помощи первого комплекса упражнений предполагает 
следующие результаты: звук приобретает ярко выраженную певческую окраску, 

большую динамику, больший диапазон. 

Большое значение имеет развитие разных сторон музыкального слуха. Выразительное 
исполнение песен предполагает развитие и динамического слуха, т.к. крикливое пение 

не только делает произведение не интересным, но и наносит вред голосам детей: 
возникает стойкое несмыкание связок, сип. Воспитание ритмического слуха начинают с 
простого прохлопывания ритма или проигрывания. Постепенно переходят к сложным 
ритмическим фигурам. Может быть предложена не сложная ритмическая импровизация: 
педагог прохлопывает, пропевает, проигрывает на инструменте ритмическую фигуру и 

просит учащихся в ответ воспроизвести ее измененный вариант. Такие упражнения 
проводятся при пении на одной ноте на слоги, прохлопываются, проигрываются на 
детских музыкальных инструментах. 


	1. Целевой раздел
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	1.2.2. Русский язык
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определенной орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.3. Литературное чтение
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отнош...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.4. Иностранный язык (английский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.5. Математика и информатика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– 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, расстояния приближенно (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.7. Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	1.2.8. Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.9. Музыка
	1.2.10. Технология
	– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.11. Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.3.1. Общие положения
	– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учеб...
	– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стре...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и ...
	– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
	– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	– 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.
	– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, ...
	– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений...
	– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска...
	– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника

	2. Содержательный раздел
	2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	– 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;
	– 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;
	– 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 широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование 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 тр...
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	– 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 ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать сх...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– 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.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	2.2.2.3. Иностранный язык
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	2.2.2.4. Математика
	2.2.2.5. Окружающий мир
	2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.7. Изобразительное искусство
	2.2.2.8. Музыка
	2.2.2.9. Технология
	2.2.2.10. Физическая культура
	2.2.2.11. Кубановедение
	2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования

	Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в лицее.
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Пояснительная записка
	2.5. Программа коррекционной работы

	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план начального общего образования
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
	– соответствуют требованиям ФГОС НОО;
	– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	– обеспечивают реализацию основной образовательной про граммы НОО, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;
	– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
	3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
	3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	– сохранение и укрепление психологического здоровья;
	– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	– развитие экологической культуры, эмоционального и социального интеллекта;
	– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	– поддержку детских инициатив и ученического самоуправления;
	– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
	3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационнообразовательные ресурсы в  сети Интернет;
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организация...
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова...
	– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные...
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обр...
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 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 коммун...
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– обеспечения доступа к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеомате...
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...




