


1 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 8 

1.2.1.      Формирование универсальных учебных действий 10 

(личностные и метапредметные результаты) 10 

1.2.2. Русский язык 19 

1.2.3. Литературное чтение 23 

1.2.4. «Русский родной язык и литературное чтение на 28 

русском родном языке» 28 

1.2.5. Адыгэбзэ и анэдэлъхубзэ (кабардино-черкесский родной язык и литературное 

чтение на кабардино-черкесском языке) 35 

1.2.6. Родной язык и литературное чтение на родном языке (балкарский) 37 

1.2.7. Иностранный язык (английский) 38 

1.2.8. Математика и информатика 42 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 45 

1.2.10. Окружающий мир 50 

1.2.11. Изобразительное искусство 55 

1.2.12.  Музыка 59 

1.2.13. Технология 63 

1.2.14.  Физическая культура 66 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 68 

1.3.1 Общие положения 68 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 72 

результатов 72 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 78 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 79 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 85 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 85 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 95 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 104 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 105 

действий у обучающихся 106 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 109 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 113 

2.2.1.Общие положения 113 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 114 

2.2.2.1. Русский язык 115 

2.2.2.2. Литературное чтение 121 

2.2.2.3. Русский родной язык и литературное чтение на русском родном языке. 125 



2 

 

2.2.2.4. Адыгэбзэ и анэдэлъхубзэ (кабардино-черкесский родной язык и литературное 

чтение 130 

на кабардино-черкесском языке) 130 

2.2.2.5. Родной балкарский язык и литературное чтение на родном балкарском языке.132 

2.2.2.6. Иностранный язык (английский) 133 

2.2.2.7. Математика и информатика 137 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 141 

2.2.2.9. Окружающий мир 142 

2.2.2.10.  Изобразительное искусство 147 

2.2.2.11. Музыка 150 

2.2.2.12. Технология 152 

2.2.2.13. Физическая культура 155 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 156 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 156 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 158 

2.3.3. ВИДЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 161 

Модуль.1. «Классное руководство и наставничество» 161 

Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 164 

Модуль 3. «Работа с родителями» 166 

Модуль 4. «Школьный урок» 167 

Модуль 5. «Ключевые общешкольные дела» 167 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 169 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 169 

2.3.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 172 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 176 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 188 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 188 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 192 

Количество классов-комплектов, в которых реализуются образовательные программы 

на основе: ФГОС НОО - 8; ФГОС ООО - 10; ФГОС СОО-2 192 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 192 

4. Регламентирование образовательной деятельности в неделю 192 

5. Регламентирование образовательной деятельности в день 192 

Примечание: 193 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 193 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 194 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 195 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 196 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 196 

3.3.3.  Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 197 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 202 

 

 

 



3 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»   разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования,  определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Основная образовательная программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и пред-

полагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обу-

чающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей обучающихся и возможно-

стей для взаимодействия; 

 учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориен-

тира в практической образовательной деятельности; 

 администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по вы-

полнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основ-

ной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов об-

разовательного процесса. 

 учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных резуль-

татов учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

 эффективности процесса, качества, условий и результатов образова-

тельной деятельности школы 

Основная образовательная программа сформирована  с учѐтом осо-

бенностей начального общего образования, как фундамента всего после-

дующего обучения.  

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 
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этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы НОО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития,  воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью реализации ООП НОО МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб 

с. Новоивановского» является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целе-

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья, создание ос-

новы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са-

моразвитие и самосовершенствование. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образо-

вательной организацией основной образовательной программы начального 
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общего образования предусматривает решение  основных задач. 

Задачи начального образования: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младше-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной 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; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 обеспечение планируемых результатов выпускником начальной обще-

образовательной школы по достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций в соответствии с ФГОС на основе учебной програм-

ме по предметам и используемых предметной линией  УМК «Школа Рос-

сии», так как этот комплект: 

1) нацелен на решение приоритетной задачи начального общего об-

разования - формирование универсальных учебных действий, обеспечи-
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вающих готовность и способность ребенка к овладению компетентностью 

«уметь учиться». 

2) обеспечивает: 

 практическое усвоение обучающимися нового стандарта начального 

общего образования (в том числе универсальных учебных действий, навыков 

и способов деятельности); 

 формирование, развитие и сохранение у обучающихся интереса к учеб-

ной деятельности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

путем построения для каждого обучающегося своей траектории усвоения 

учебного материала; 

 интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, 

познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка, и сохране-

ние его индивидуальности; 

В основе реализации основной образовательной программы лежит сис-

темно - деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

- развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего и профессионального образова-

ния; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учеб-

ного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», являясь 

государственным учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрас-

тных, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания благо-



7 

 

приятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физи-

ческого развития каждого ребенка. Учитываются также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, реф-

лексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осу-

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-

тов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и со-

циальных мотивов и личностного смысла учения. 

o В соответствии с этим образовательная программа гимназии построена 

на принципах гуманизации, гуманитаризации, дифференциации обучения и 

воспитания дошкольников и школьников, учитываются потребности обучае-

мых, их родителей и социума. Учебная нагрузка и режим занятий обучаю-

щихся определяются в соответствии с действующими нормативными доку-

ментами СанПина. 

В основу взаимоотношений участников образовательного процесса 

положен общественный договор, отражающий ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. Он реализуется через работу Управляющего совета школы, уча-

стниками которого являются представители родительской общественности, 

обучающиеся старших классов, представители администрации и педагогиче-

ского коллектива школы обеспечивает ознакомление обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) с уставом и другими документами, рег-

ламентирующими осуществление образовательного процесса; с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования, установленными законода-

тельством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомление обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) как участников об-

разовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-

ление образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, ус-

тановленными законодательством Российской Федерации 

 и уставом образовательного учреждения. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИ-

СЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандар-

та к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориенти-

рованных целей образования, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями стандарта, образователь-

ным процессом и системой оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизи-

руя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результа-

тов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляе-

мых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

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

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направлен-

ные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможно-

сти максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление 

о том, какими именно действиями - познавательными, личностными, регуля-

тивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания 

того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе пла-

нируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опор-

ный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых ре-

зультатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на осно-

ве выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зо-

ны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными дей-

ствиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отноше-

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



9 

 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета. 

 выделения основных направлений оценочной деятельности - 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каж-

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

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных ре-

зультатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также по-

тенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на ито-

говую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, портфе-

ля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базово-

го уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего разви-

тия, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обу-

чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предме-

та. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, при-

водятся 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, имею-

щие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-

чения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 

для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала  

или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации. Частично задания, ориентированные на оценку дости-

жения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материа-

лы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обу-



10 

 

чающимся 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 ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для пере-

хода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения пла-

нируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посред-

ством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля дости-

жений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐр-

кивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, на-

правленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учи-

теля требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются пла-

нируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы - «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Фор-

мирование ИКТ - компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Английский язык», «Русский родной язык и литературное чте-

ние на русском родном языке»; «Математика», «Окружающий мир», «ОР-

КСЭ», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

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 лично-

стные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия.  

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 со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
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товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно-

сти в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражда-

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного от-

ношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спо-

собам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации социальной роли «хорошего учени-

ка»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном по-

ведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопере-
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живания 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 учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной за-

дачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного 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 информацион-

ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-
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жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения за-

дач; 

 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 несу-

щественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-

териям; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущ-

ностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью 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, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятель-

но выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 
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 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения 

задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зре-

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

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 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 лю-

дей, 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 еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнѐром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции сво-

ей деятельности. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первич-

ные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чте-

ния соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-

тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыка-

ми чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразова-

ние. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно - следственных связей 

и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно органи-

зовывать 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 основа-

нию; 

 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 приведѐнное утвер-

ждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 
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 понимать информацию, представленную разными способами: словес-

но, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информа-

цию, 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 справочни-

ках. 

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 свя-

зи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое выска-

зывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-

ном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность полу-

чаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
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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 ИКТ- компетентности обучающихся 

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне на-

чального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых 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 дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-

кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной 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, редакти-

ровать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ -

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову 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, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж-

нения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации 



18 

 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных тех-

нических средств, сохранять полученную информацию; 

 набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тек-

сты на иностранном языке; 

 рисовать (создавать простые изображения); 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  

 использовать программу распознавания сканированного текста на рус-

ском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш- карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые датчики, камеру и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактиро-

вание текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редак-

тора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; следо-

вать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

 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, ре-
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дактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: соз-

давать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможно-

стями компьютера 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образо-

вательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в фай-

лах. 

Выпускник получит возможность научиться  представлять данные 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения  предмета русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как ос-

новное средство человеческого общения и явление национальной культуры, 

у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально - ценностное отно-

шение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использо-

ванию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего про-

цесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллек-

туальных 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 вы-

полнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и ус-

ловиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож-

ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет раз-

личных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стрем-

ление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

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

венного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и пред-

ложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русско-

го и родного языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бук-

ва, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дейст-

вий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформи-

рован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб-

ной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родно-

го 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 твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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 алфави-

том на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

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

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для ре-

шения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково-

го 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 комму-

никативной 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, гла-

голы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
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 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения - определения, допол-

нения, 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 объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

 подбирать примеры с определѐнной 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 еѐ в последую-

щих 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 незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
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разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную 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 ре-

чи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, ус-

ловиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном об-

щении. 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для сво-

его дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 

основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связан-

ного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и само-

го 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 раз-

вития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать худо-

жественную литературу, воспроизводить в воображении словесные художе-

ственные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возмож-

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искусст-

ва, соотносить его с другими видами искусства как источниками формиро-

вания эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
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коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях, научатся соотносить соб-

ственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. К концу 

обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтени-

ем, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно - попу-

лярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять не-

сложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тек-

сты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные про-

изведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщения-

ми, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы 

с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использо-

вать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят прави-

ла групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви-

тия; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, по-

знавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-

тации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанно-

го; 
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 различать на практическом уровне виды текстов (художествен-

ный, 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 соот-

ветствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и на-

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

при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и геро-

ев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать по-

ступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; оза-

главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), за-

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и от-

вечать 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 содержа-

ние текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основ-

ное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкрет-

ные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая от-

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов тек-

стов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

ми героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь ме-

жду отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами 

и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания тек-

стов: 

 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 
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тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс-

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

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выво-

ды, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описы-

ваемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, са-

мостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художествен-

ный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с уче-

том специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех ви-

дов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, со-

блюдая 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 художест-

венного текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художест-

венного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушан-

ном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатления-

ми от восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуж-

дение, 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 произве-

дение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 
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 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек-

стов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художест-

венных произведений (на примерах художественных образов и средств ху-

дожественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихо-

творного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рас-

сказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведе-

ний; 

 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 различ-

ных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художест-

венной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию ав-

тора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных тек-

стов) Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загад-

ки; 

 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, на-

пример, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 
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аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержа-

нию прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с ау-

диовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.4. «Русский родной язык и литературное чтение на  

русском родном языке» 

Программа «Родной (русский) язык» является составляющей пред-

метной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Со-

держание программы направлено на достижение результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования в части 

требований,  заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию  характером курса, а также особенностями функциони-

рования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на дос-

тижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нрав-

ственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобра-

зия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважи-

тельного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основ-

ных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необ-

ходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуаци-
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ях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Русский язык является государственным языком Российской Фе-

дерации, средством межнационального общения и объединения народов Рос-

сии. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения 

к духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь при-

общения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с 

этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преем-

ственность и постоянное обновление национальной культуры.  

 Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выра-

жения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культур-

ных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком опреде-

ляет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мыс-

ли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать ин-

формацию из различных текстов. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и вооб-

ражение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, само-

образования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

 Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовле-

творение потребности обучающихся в изучении родного языка как инстру-

мента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кото-

рые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отве-

дѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как вре-

мя для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

  В содержании курса «Русский родной язык» предусматри-

вается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему систем-

ному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования рус-

ского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают пря-

мую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

 Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающих-

ся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 
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формирование первоначальных представлений младших школьников о сход-

стве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобра-

зия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; рас-

ширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, по-

веденческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотиче-

ского чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения 

к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

  Содержание курса направлено на формирование представ-

лений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом проти-

воречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

  Программой предусматривается расширение межпредмет-

ного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в фило-

логических образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых 

дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языко-

вой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 

т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок  - «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

Второй блок  -  «Язык в действии» – включает содержание, обеспе-

чивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базо-

вых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практи-

ческих ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие потребности обра-

щаться к нормативным словарям современного русского литературного язы-

ка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ори-

ентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освое-

ние норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
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развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русско-

го языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствова-

нием четырѐх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием ком-

муникативных навыков младших школьников (умениями определять цели 

общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений пони-

мать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принад-

лежности. 

Предметные результаты освоения курса: 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отра-

жению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  разви-

вающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  

языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с исто-

рией народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительно-

сти русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отноше-

ниями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традици-

онного русского быта; фольклорная лексика);  
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 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произве-

дениях устного народного творчества и произведениях детской художест-

венной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и сравне-

ний  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традици-

онного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  

русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расшире-

ние объѐма используемых в речи языковых средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный пе-

речень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наибо-

лее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления рече-

вых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного рус-
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ского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существи-

тельных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен су-

ществительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструк-

циями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного чис-

ла настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматиче-

ских ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительно-

го и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грам-

матических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных 

норм современного русского литературного языка (в рамках изучен-

ного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собст-

венного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собст-

венного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лек-

сического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных 

словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 

редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определе-

ния нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения происхож-

дения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нор-

мативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной ре-

чевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюде-

ние норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре рус-

ского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 
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научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и куль-

туре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных тек-

стов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, зага-

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

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушан-

ного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного тек-

ста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логиче-

ские связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного 

на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы 

с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или про-

читанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного об-

щения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравле-

ние;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (на-

чало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: разверну-

тый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одно-

классника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных спо-

собов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофи-

циальной речевой ситуации. 
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1.2.5. Адыгэбзэ и анэдэлъхубзэ (кабардино-черкесский род-

ной язык и литературное чтение на кабардино-черкесском 

языке) 

В результате изучения курса кабардино-черкесского языка обучаю-

щиеся при получении начального общего образования научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному ис-

пользованию, родной язык станет для учеников,как и русский, основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения родного языка обучающиеся получат возмож-

ность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использо-

ванием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать родной язык с целью поиска необходимой информации в раз-

личных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах 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 ус-

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для ус-

пешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Личностные результаты обучающихся: 

 формирование этнической и общероссийской гражданской иден-

тичности (осознание обучающимися своей принадлежности к адыгскому эт-

носу и одновременно ощущение себя гражданами многонационального госу-

дарства, формирование патриотических ценностей); 

 овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное от-

ношение к культурам и традиционным религиям народов России, формиро-

вание межэтнического согласия; 

 формирование уважительного отношения к семейным ценностям 

и традициям, любви к природе, родному краю; понимание важности здоро-

вого образа жизни; 

 развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, пре-
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дотвращать конфликтные ситуации; 

 формирование мотивации к учебной деятельности; 

 умение формулировать цель деятельности, задачи, планировать 

ее, осуществлять самоконтроль, самооценку. 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доб-

рожелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты обучающихся: 

 использование приобретенных на родном языке знаний для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач, для работы с различными 

источниками информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и 

т.д.); 

 умение составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средст-

вах и условиях общения; 

 выбор необходимых языковых средств для ведения диалога, уме-

ние составлять письменные тексты; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения вы-

бирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Предметные результаты обучающихся: 

 осознание родного языка неотъемлемой частью национальной куль-

туры народа; 

 получение начальных представлений о нормах родного языка (ор-

фографических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета; 

 понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций 

 формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем 

мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

 формирование читательской компетентности, потребности в систе-

матическом чтении; 

 овладение чтением вслух и про себя, приѐмами анализа художест-

венных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием эле-

ментарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения. 

В результате изучения курса выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки кабардино-черкесского языка: гласные удар-

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

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

 пользоваться кабардино-черкесским алфавитом на основе знания по-

следовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска • осознавать 
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значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобрете-

ние опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информа-

ции; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведе-

ния по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанно-

го; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художествен-

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

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста про-

заические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное оз-

накомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответ-

ствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и на-

учнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 

 необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы кабардино-черкесского 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 об-

ращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и пра-

вила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное оз-

накомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответ-

ствии с целью чтения (для всех видов текстов). 

1.2.6. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

(балкарский) 

 

 Программа рассчитана на учащихся начального этапа обучения бал-

карскому языку,  может быть использована  вне зависимости от этнической 

принадлежности учащихся недостаточно владеющих языком.  

Содержание данной  программы имеет свои особенности, обусловлен-
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ные  количеством часов, отведѐнных  на изучение балкарского языка (1 час 

в неделю). Изучение балкарского языка предполагает значительное сокра-

щение времени на изучение определѐнных тем, что сказывается на сокра-

щении изучения лексических единиц и  грамматического строя языка.  

Изучение  балкарского языка начинается с устных вводных уроков, 

так как коммуникативно - ориентированное обучение обеспечивает лучшее 

освоение языка. Параллельно начинается изучение  балкарского алфавита. 

Программа предполагает изучение букв, слогов, ударение, элементы пись-

ма, а также правил чтения. Отбор текстов для чтения учитывает в первую 

очередь доступность  и интересы современного ребѐнка, что облегчает по-

нимание основного содержания текста. Так же учащиеся приобретают 

практические навыки на языке, понимания,  осознанного  чтения.  

Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, 

где, когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном 

этикетном диалоге;  

  уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей;  

  вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, 

которые старше по возрасту;  

  кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и занятия, 

свои увлечения и своих друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, 

лучших друзьях и времяпрепровождении с ними;  

 расспросить своих ровесников о любимых занятиях и 

увлечениях;  

 выразительно проиграть свою речевую роль в групповой 

постановке детской пьески, сказки, в игре; 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 активно овладевать  не менее 500 словами балкарского языка, 

 самостоятельно вести диалоги на языке по знакомой тематике; 

 связно рассказывать по картине об увиденном, услышанном;  

 осознано, правильно и  выразительно читать; 

 

1.2.7. 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 современ-

ного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут началь-

ный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других наро-

дов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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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 обучаю-

щимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязыч-

ное 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 на-

циональную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального обще-

го образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной по-

зиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступ-

ными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать ста-

новлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального об-

щего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная ком-

петенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чте-

ние и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребно-

стей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет по-

лучено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых от-

личиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. спо-

собность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнера-

ми; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 
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 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред-

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное со-

держание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содер-

жащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии 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 язы-

ковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин-

тонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, по-

строенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую ин-

формацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие по-

нимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днѐм 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; 
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 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым сло-

вам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе элек-

тронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллигра-

фия, орфография  

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочета-

ний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной зада-

чей; 

 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 чте-

ния; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского язы-

ка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английско-

го языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 



42 

 

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

чального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответст-

вии 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 ре-

чи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 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 временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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, nev-

er, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐн-

ным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.8. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описа-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необхо-

димые вычислительные навыки; 
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научатся применять математические знания и представления для ре-

шения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математи-

ческих 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, связан-

ные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут нау-

читься извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять го-

товые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать вы-

воды и прогнозы. 

Числа и величины Выпу-

скник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по задан-

ному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установ-

ленному 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 со-

отношения 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, мас-

сы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сло-

жение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа 

в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

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

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление од-

нозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к дейст-

виям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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 об-

ратного 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 за-

дачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по зна-

чению еѐ 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, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными изме-

рениями (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: парал-

лелепипед, 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 при-

ближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, состав-

ленной 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 связ-

ки и слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в раз-

ной форме (таблицы и диаграммы); 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учеб-

ному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Ос-

новам 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: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достой-

ной жизни личности, семьи, общества; 
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 поступать в соответствии с нравственными принципами, осно-

ванными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях наро-

дов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стрем-

ления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных рели-

гиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государствен-

ности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конститу-

ционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Россий-

ской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутрен-

нюю 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, религи-

озный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христи-

анской религиозной традиции, истории еѐ формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать зна-

чение 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 право-

славной христианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на осно-

ве традиционных для российского общества, народов России духовно - 

нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззре-

ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
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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 кни-

ги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиоз-

ной традиции, истории еѐ формирования в России; 

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, 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 ислам-

ской 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 осно-

ве традиционных для российского общества, народов России духовно - 

нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской куль-

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззре-

ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законны-

хинтересов 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 искус-

ство, отношение к труду и др.); 
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 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиоз-

ной традиции, истории еѐ формирования в России; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значе-

ние 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 буддий-

ской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на осно-

ве 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 мировоззре-

ний 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 искус-

ство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиоз-

ной традиции, истории еѐ формирования в России; 

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, 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 иудей-

ской религиозной морали; 

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

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-

нонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос-

нове традиционных для российского общества, народов России духовно - 

нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской куль-

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззре-

ний 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 рели-

гиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и кален-

дари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных тради-

ций 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 религиоз-

ной 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 осно-

ве 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 мировоззре-

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

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанно-

стях, 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 народ-

ные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нрав-

ственных 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 россий-

ской светской (гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на осно-

ве общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) эти-

ки; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской свет-

ской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззре-

ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

1.2.10. 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 це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 
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 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность 

в контексте ценностей многонационального российского общества, а так-

же гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способ-

ствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного от-

ношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естествен-

ных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что 

даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде-

лать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомы-

ми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе един-

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмыс-

ления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что ста-

нет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и об-

щества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ста-

вить 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 при-

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными на-

выками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ 

- средствами, поиска информации в электронных источниках и контроли-

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

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-

держку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

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. 

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

 оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; опре-
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делять возможные источники еѐ получения; критически относиться к ин-

формации и к выбору источника информации; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации. 

 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопас-

ного поведения в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; 

приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) прояв-

ления доброты, честности, смелости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, кар-

ту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и исто-

рической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на кар-

те, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, осо-

бенности почв своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться тер-

минами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкрет-

ной исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных истори-

ческих эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы совре-

менной России; называть имя Президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в раз-

ные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов 

разных исторических эпох. 

 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся получат возможность 

научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жиз-

ни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полез-

ные и вредные привычки; 
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 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в со-

ответствии с ним строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни) в 

рамках изученного. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды; 

 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 внеш-

них признаков или известных характерных свойств и проводить простей-

шую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ста-

вить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измери-

тельные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, созда-

ния собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естест-

вознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, ат-

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

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объясне-

ния 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, на-

ходить 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 функ-

ционировании 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 ин-
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формации, 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 ответст-

венность за еѐ 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 рацио-

нального 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 зада-

чей и условиями еѐ 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 бумаж-

ных 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 фак-

ты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных соци-

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-

ния им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энцикло-

педии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окру-

жающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на бу-

дущее, 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 установ-

ленные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрос-

лыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образователь-

ной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь-

ного общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: пред-

ставление о специфике изобразительного искусства, потребность в художе-

ственном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и во-

ображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, форми-

роваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмо-

циональноценностное отношение к миру, явлениям действительности и ху-

дожественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей лично-

сти - способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отноше-

ние к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, кото-

рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мораль-

ного выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к роди-

телям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творче-

ского потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 
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 установится осознанное уважение и принятие традиций, само-

бытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной 

и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием по-

нятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-

вьется принятие культуры и духовных традиций многонационального наро-

да Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентирован-

ный 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 ис-

торию России, появится осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, 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, худо-

жественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетиче-

скую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружаю-

щего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные об-

разы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представ-

ления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого че-

ловека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, приме-

няя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать са-

мостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседнев-

ной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельно-

сти 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструи-

рование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в ху-

дожественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замыс-
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ла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, пони-

мать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обще-

ству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами ху-

дожественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изо-

бражающие 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 искусст-

ва;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; раз-

личать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (кар-

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоцио-

нальных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусст-

ва: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные ху-

дожественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; из-

менять их  эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой 

и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замыс-

ла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать простран-

ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; ис-

пользовать простые формы для создания выразительных образов в живопи-
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си, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, расти-

тельные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использо-

вать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собст-

венной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, гра-

фики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм транс-

формации известного, создавать новые образы природы, человека, фанта-

стического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, ис-

пользуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и пере-

дачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ от-

ношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие приро-

ды, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпи-

мость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ от-

ношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.12.  Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, соб-

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хоро-

вого пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представ-

лений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформиро-

ваны готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; по-

нимание 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 пони-

мать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, по-

стигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инст-

рументальных 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 деятель-

ности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкальноисполнительских 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 музицирова-

ния, 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; сформиро-

ванность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интере-
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са к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспри-

нимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпа-

немента 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 различ-

ных видах познавательной, музыкально -исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся ос-

нованы 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: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена 

их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его об-

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

регистр. 

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камер-

ного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народ-

ных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных ин-

струментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполни-

тельских возможностей и особенностей репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (компози-

торской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфониче-

ского оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

 Имеет представления о выразительных возможностях и особен-

ностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произ-
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ведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики. 

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танце-

вальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и 

без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального инто-

нирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в про-

цессе пения правильное певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно упот-

ребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой пес-

ни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным зву-

ком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инстру-

ментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструмен-

тах и др. 

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио 

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

ре, инструментальном ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты  

 Объем музыкальной грамоты и теоретиче-

ских понятий: 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, 

тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 
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 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 рит-

мических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в орке-

стровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и 

передача в движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 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 (двухсту-

пенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хо-

ровых и оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минор-

ное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпане-

ментах, произведениях для слушания музыки. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Всту-

пление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

 В результате изучения музыки на уровне начального общего об-

разования обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интер-

претации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкальнопластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкаль-

нотворческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нот-

ном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного само-

выражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении 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 куль-

турно - массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеоте-

ка). 
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1.2.13. Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне на-

чального 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 отра-

жении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-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 твор-

ческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, ху-

дожественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного вообра-

жения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, мелкой моторики рук. 

 Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллектив-

ных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных про-

ектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: рас-

пределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослы-

ми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, срав-

нения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творче-

ской практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования пред-
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стоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печат-

ную 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 электрон-

ными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: нау-

чатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухажи-

вать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать дос-

тупную помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут зало-

жены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отно-

шение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-

дию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм ре-

гионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных про-

фессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особен-

ности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного ми-

ра: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность -  и руководствоваться ими в практи-

ческой 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 доступ-

ные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐн-

ных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как сво-

его региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
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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 гра-

моты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материа-

лов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жиз-

ни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных мате-

риалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной об-

работки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразова-

нии, сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразо-

вания модели и работать с простейшей технической документацией: распо-

знавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последо-

вательность реализации собственного или предложенного учителем замыс-

ла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоя-

тельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конст-

руктивной или декоративно-художественной 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 изме-

нению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание но-

вых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью 
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решения определѐнной конструкторской задачи или пере-

дачи определѐнной художественно-эстетической инфор-

мации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьюте-

ре Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие фи-

зические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необ-

ходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных за-

дач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, дос-

тупными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.14.  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 культре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на све-

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

развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физи-

ческой культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельно-

сти, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характери-

зовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, рав-

новесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направлен-

ные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физи-

ческой культуры и организовывать места занятий физическими упражне-
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ниями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом возду-

хе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обо-

ронной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и ук-

реплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом сво-

ей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельнсти 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физ-

культминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие со-

ревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортив-

ном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игро-

ками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблю-

дения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих уп-

ражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за дина-

микой основных показателей физического развития и физической подго-

товленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индиви-

дуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствовние 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, пере-

каты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 
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и броски мячей разного веса и объѐма); 

 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 акробатиче-

ские комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным прави-

лам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

Ритмика и спортивные танцы (3-й час уроков физической культу-

ры) 

 Выпускник научится: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соот-

ветствии с содержанием и особенностями музыки и движения; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего по-

строения в три колонны, шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концен-

трических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и 

темпа движений, руководствуясь музыкой; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соот-

ветствии с характером и построением музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музы-

кальных фраз. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность 

его исполнения (хлопками или притопами); 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы 

музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. 

д.; 

 воплощать музыкальные образы при разучивании и исполнении 

танцевальных движений; 

 различать основные характерные движения некоторых народных 

танцев. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

1.3.1 Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования (далее 

- система оценки) в лицее представляет собой один из инструментов реали-

зации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и направлена на обес-

печение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценоч-

ную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, са-

моконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной дея-

тельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые резуль-

таты освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерыв-

ного образования. Ее основными функциями являются ориентация образо-

вательной деятельности на достижение планируемых 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 соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образова-

тельных организаций и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итого-

вой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образо-

вания выступают планируемые результаты, составляющие содержание бло-

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

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основ-

ной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для ка-

ждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования пред-

полагает комплексный подход к оценке результатов образования, позво-

ляющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп резуль-
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татов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и ис-

пользование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допус-

тимо предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образова-

тельных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образова-

тельных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определя-

ется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достиже-

ний. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный обра-

зец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущен-

ные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необходи-

мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивиду-

альных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при ко-

тором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это по-

зволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности результаты, 

продемонстрированные учеником лицея, оцениваются по 5-ти бальной 

шкале, с акцентами на следующие позиции: 

 «зачѐт/незачѐт» («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 ус-

воении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного ов-

ладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избира-

тельности) интересов. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретирует-

ся как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ и самооценка, наблюдения и др.). 



71 

 

Таким образом, система оценивания планируемых результатов освое-

ния программ начальной школы предполагает: 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с 

тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанали-

зу (рефлексии); 

 использование критериальной системы оценивания; 

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания, в том числе: 

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 

нарастании объема внешней оценки на каждом последующем уровне обу-

чения; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизо-

ванные оценки; 

 интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференци-

рованную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 

правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с ин-

формацией и т.д.); 

 самоанализ и самооценку обучающихся; 

 оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так 

и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обуче-

ния. 

Система оценивания строится на следующих принципах: 

 Оценивание является постоянным процессом. 

 В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) 

оценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным. 

 Критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты дея-

тельности ученика, но не его личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 

учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобре-

тали навыки и привычку к самооценке. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достиже-

ния учащихся, определенные в требованиях к освоению образовательных 

программ, которые задаются в стандартах образования. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 
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поколения результаты образования включают: 

 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой дея-

тельности и др.); 

 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные 

на базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках обра-

зовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях); 

 личностные результаты (система ценностных отношений, инте-

ресов, 

 мотивации учащихся и др.) 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу-

чении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обу-

чающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этни-

ческой принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

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

этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учѐту позиций, мо-

тивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; раз-

витие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении на-
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чального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающе-

гося к образовательноой организации, ориентации на содержательные мо-

менты образовательной деятельности - уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хоро-

шего 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 националь-

ности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие до-

верия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-

дей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих воз-

можностей в учении, способности адекватно судить  причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, ува-

жать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобрете-

нию новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремле-

ние к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на осно-

ве децентрации (координации различных точек зрения на решение мораль-

ной 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 вы-

пускников при получении начального общего образования в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этиче-

ским принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциально-

сти, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безо-

пасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направле-

на на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучаю-

щегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем разви-
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тия ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических 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 про-

цессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐн-

ка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной перио-

дизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представите-

лей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной ор-

ганизации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в облас-

ти возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-

вательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального об-

щего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». Достижение мета-

предметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов об-

разовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в позна-

вательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к уста-
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новлению 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 спо-

собность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, мо-

жет быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

1) достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направ-

ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсаль-

ных учебных действий; 

2) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успеш-

ности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб-

ных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее - родному 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучаю-

щихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникатив-

ных учебных действий. 

Также, достижение метапредметных результатов оценивается по ус-

пешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапред-

метных результатов открывает использование проверочных заданий, успеш-

ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универ-

сального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие за-

нимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводить-

ся в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах 

по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесо-

образно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформирован-

ности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
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информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко-

торые 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 партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективно-

сти всей системы начального образования (например, обеспечиваемые сис-

темой начального образования уровень включѐнности детей в учебную дея-

тельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов 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, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее - систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учеб-

ным материалом (далее - систему предметных действий), которые направле-

ны на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

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

рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего основополагающие эле-

менты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне на-

чального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятий-

ный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для ре-

шения основных задач образования на данном уровне образования, опорного 
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характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐ-

том принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается сис-

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

пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть дос-

тигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы зна-

ний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроиз-

водить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дейст-

вия, 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 знаково-символических средств; моде-

лирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интер-

претация 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 звука-

ми и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказыва-

ниями 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 от-

рабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что об-

разовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых ре-

зультатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение кото-

рыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваи-

ваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятель-

ности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предме-
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тов 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 спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на осно-

ве метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текуще-

го и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых прове-

рочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успеш-

ности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным со-

держанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучаю-

щихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества ус-

воения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные дей-

ствия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристи-

ки), а решение полноценной задачи - оценки и отметки (знака). 

Оцениваться может всѐ, фиксируется отметкой (за исключением 1-го клас-

са) только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи). 
Оценка - Отметка - 

это словесная характеристика резуль-

татов действий («молодец», «ориги-

нально», «а вот здесь неточно, потому 

что...») 

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в пятибалльной 

шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценивать можно любое действие уче-

ника (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ 

на репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по использо-

ванию знаний), получал и представлял результат. 

Контроль уровня сформированности предметных, метапредметных навы-

ков учащихся начальных классов лицея (входной, текущий, промежуточ-

ный) организуется учителями (по русскому языку, математике, чтению). 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в на-

чальной школе оформляются в форме «портфолио» (накопительной пап-

ки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 
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(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: оценочных листов по 

основным предметам, внеклассной и внеурочной деятельности; продуктов 

учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 

т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информационных материа-

лов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количест-

венной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальней-

шей коррекции процесса обучения. 

«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач: 

 сохранять результаты всех достижений ученика - учебных и 

внеучебных - за все четыре года начальной школы. В течение года схожую 

задачу решает и Дневник школьника, а «Портфель достижений» может со-

бирать и накапливать еѐ; 

 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о 

динамике его достижений и ошибок, которые не в состоянии отобразить 

таблицы результатов и тем более официальный журнал, где отметки со-

храняют информацию только о конечном результате решения; 

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать 

мотивы своих действий, ставить цель, планировать и организовывать еѐ 

достижение, самостоятельно оценивать результат; 

 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, 

когда материалы «Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, 

фиксирующую прогресс ученика через сравнение исходных и конечных ре-

зультатов. 

Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки.  

На основании оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о дос-

тижении планируемых результатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступе-

ни общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки являются предметные достижения и 

приобретение универсальных учебных действий при освоении основной 
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образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших 

школьников как в рамках основной образовательной программы так и за ее 

пределами. 

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на ос-

нове синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об 

учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основ-

ных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинар-

ной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навы-

ки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с 

информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный 

прогресс ребенка в различных областях. 

В конце каждого года обучения важным является проведение ком-

плексной интегрированной письменной контрольной работы, что  позволит 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие 

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообраз-

ных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, 

так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Задания комплексной работы охватывают все предметы, служащие 

основой дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика и окру-

жающий мир. С помощью этих работ оценивается 

В области чтения: 

 техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного тек-

ста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

 - культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; пред-

ставление ее в разных форматах, связь информации, представленной в раз-

личных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.) 

 - читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 
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 - овладение ребенком основными системами понятий и диффе-

ренцированных предметных учебных действий по всем изученным разде-

лам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфоло-

гия, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

 -         умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го клас-

са); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математи-

ческого характера (составление собственных вопросов к задаче (2 -й кл.), 

собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 

задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию; на нравствен-

ную и социальную проблему на экологические проблемы; 

 задание проблемного характера, требующего элементов рассуж-

дения; 

 сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

 объем словарного запаса и сформированность умений его само-

стоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой рабо-

ты); 

В области математики 

 - овладение ребенком основными системами понятий и диффе-

ренцированных предметных учебных действий по всем изученным разде-

лам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и 

действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

 - умение видеть математические проблемы в обсуждаемых си-

туациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой фор-

ме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

 - умение рассуждать и обосновывать свои действия;  

В области окружающего мира 

 - сформированность первичных представлений о природных объ-

ектах, их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характери-

стики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей раз-
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личных классов животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

 - сформированность первичных предметных способов учебных 

действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

 - сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 - читательский отклик на прочитанное. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора до-

полнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, са-

мокоррекции. 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы 

выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценива-

ния, отражающие динамику индивидуальных образовательных достиже-

ний 

 обучающихся, продвижение в достижении планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освое-

ния обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий/средств, необходимых для продолжения образования 

на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся ис-

пользуются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, на-

учные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных жур-

налов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные 

формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели 

(схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе инди-

видуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и гра-

фики, отражающие состояние навыков ребенка - соревнование с самим 

собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 
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Как оцениваются диагностические работы по УУД 

В специальных диагностических работах, направленных на выявле-

ние метапредметных и личностных результатов, выполнение каждого за-

дания состоит из нескольких действий. 

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определѐн-

ный балл. Сумма баллов за задание переводится в балльную шкалу. 

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умени-

ем). Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на 

какую долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у не-

го). Описание этого состояния словами - это качественная оценка. 

Цифра в виде % по данному действию - количественная отметка. 

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5 - балльную 

шкалу. Однако они могут быть соотнесены с качественными оценками по 

уровням успешности, если задания диагностических работ отнести к не-

обходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровням. 

 

Комплексная накопленная оценка - это вывод по всем материалам 

«Портфеля достижений», который должен содержать ответы на вопросы 

следующего листа-опросника: 

1. Прогресс наблюдается в личностных результатах: 

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обо-

значение учеником этих целей в начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооцен-

ки своих достижений, включение учеником в портфель материалов по 

самым разным достижениям в учѐбе и вне учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» («зачѐт») или «хорошо», «от-
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лично», «превосходно». 

 Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных ре-

зультатов (самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Метапредметные результаты (на основании диагностик, наблю-

дений и других материалов «Портфеля достижений»): 

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать 

действия, получать и оценивать результат? 

а) Не сформировано - нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально - в материалах по этим действиям 

явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нор-

мально» /«зачѐт». 

в) Сформировано хорошо или отлично - в материалах по этим 

действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перераба-

тывать, представлять в разных формах? 

а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно пре-

обладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» 

/«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям 

явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хоро-

шо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мыс-

ли, понимать собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то 

сообща? 

а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно пре-

обладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» 

/«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям яв-

но преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично». 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, 

понимать собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сооб-

ща? 

а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преоб-

ладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям яв-

но преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично». 

3. Предметные результаты (на основании решения задач по предме-
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там - текущих и контрольных) 

По каждому предмету - освоил ли предметные умения с опорной сис-

темой предметных знаний? 

а) Не освоил - нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально - в материалах по этому предмету явно преоб-

ладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Освоил хорошо или отлично - в материалах по этому предмету 

явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично». 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уров-

не начального общего образования (далее - программа формирования уни-

версальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, дополняет традици-

онное содержание образовательно-воспитательных программ и служит ос-

новой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Цель программы: формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК «Школа России», используемых в МКОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий УМК универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования в образователь-

ном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий со-

держит: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-

ных 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 разви-

тия универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при пе-



86 

 

реходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностными ориентирами начального общего образования в лицее 

приняты следующие целевые установки: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

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

 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и гимназии, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря зна-

комству с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критично-

сти к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влия-
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ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного разви-

тия обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обоб-

щѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального образования 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-

щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: по-

знавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффектив-

ности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений 

и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований лич-

ностного морального выбора. 

Функции УУД состоят: 

 в обеспечении возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и исполь-

зовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 в создании условий для развития личности и ее самореализации в 

системе непрерывного образования;  

 в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, 

формировании картины мира, компетентностей в любой предметной облас-

ти познания. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1. Личностный. 

2. Регулятивный. 

3. Познавательный. 

4. Коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обу-

чающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-

пект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 



88 

 

она осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

 действие нравственно - этического оценивания усваиваемого со-

держания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе со-

циальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неиз-

вестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата; составление плана и последова-

тельности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвое-

ния; его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата дей-

ствия и его реального продукта; 

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже ус-

воено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвое-

ния; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию - выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение мето-

дов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 
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 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-

ятие текстов художественного, научного, публицистического и официаль-

но-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массо-

вой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поис-

кового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную область. 

 

Логические УУД предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоя-

тельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческо-

го и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив-

ное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Вида-

ми коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками - определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 
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 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лично-

стных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, оп-

ределяющих развитие психологических способностей личности, осущест-

вляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познава-

тельной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характери-

стики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону бли-

жайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уро-

вень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного дей-

ствия определяются его отношениями с другими видами учебных дейст-

вий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из 

оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого фор-

мируется представление о себе и своих возможностях, появляется само-

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

самоопределения. 

Формирование универсальных учебных действий является целена-

правленным, системным процессом, который реализуется через все пред-

метные области и внеурочную деятельность. Реализация требований 

ФГОС обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам (использование систем обучения); единством сквозных линий 

типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеуроч-

ной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательно-

го процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничест-

ва и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образова-

тельной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансирован-
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ного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Тех-

нология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе на основе ти-

повых задач 
Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные 

УУД  

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим родствен-

никам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оцени-

вать жизненные 

ситуаций и по-

ступки героев ху-

дожественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловече-

ских 

норм. 

1.Организовыва

ть свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля. 

2. Определять 

цель выполне-

ния заданий на 

уроке, во вне-

урочной дея-

тельности, в 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством 

учителя. 

3. Опреде-

лять план вы-

полнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые 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 сущест-

венных признаков. 

5. Подробно 

пересказывать про-

читанное или про-

слушанное; опре-

делять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных си-

туациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблю-

дать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности: «доб-

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
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ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освое-

ние личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оцен-

ка жизненных си-

туаций и поступ-

ков героев худо-

жественных тек-

стов с точки зре-

ния 

общечеловече-

ских 

норм. 

2. Следо-

вать режиму ор-

ганизации учеб-

ной и внеучеб-

ной деятельно-

сти. 

3. Опреде-

лять цель учеб-

ной деятельности 

с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

4. Опреде-

лять план вы-

полнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5. Соотно-

сить выполнен-

ное задание с 

образцом, пред-

ложенным учи-

телем. 

6. Использовать 

в работе про-

стейшие инст-

рументы и более 

сложные прибо-

ры (циркуль). 

6. Корректи-

ровать выпол-

нение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка сво-

его задания по 

следующим па-

раметрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложно-

сти при выпол-

нении. 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким ос-

нованиям; нахо-

дить закономерно-

сти; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать про-

читанное или про-

слушанное; состав-

лять простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти необ-

ходимую информа-

цию для выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую ин-

формацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

З.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедли-

вость», «желание 

понимать друг 

друга», «пони-

мать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других на-

родов. 

3. Освое-

ние 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков ге-

роев художест-

венных текстов с 

точки зрения 

общечеловече-

ских 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполне-

ния заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять важ-

ность или необ-

ходимость вы-

полнения раз-

личных задания 

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью само-

стоятельно. 

4. Опреде-

лять план вы-

полнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5. Опреде-

лять правиль-

ность выпол-

ненного задания 

на основе срав-

нения с преды-

дущими зада-

ниями, или на 

основе различ-

ных образцов. 

6. Корректи-

ровать выпол-

нение задания в 

соответствии с 

планом, усло-

виями выполне-

ния, результа-

1.Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, экс-

понат, модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты. 

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 жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

З.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, 

сотрудничать в со-

вместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критич-

но относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точ-

ку зрения другого 

8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять ро-

ли, договаривать-

ся друг с другом. 
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том действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать 

в работе литера-

туру, инстру-

менты, приборы. 

8. Оценка сво-

его задания по 

параметрам, за-

ранее 

представлен-

ным. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценно-

сти: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

1.Самостоятельн

о 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать ал-

горитм его вы-

полнения, кор-

ректировать ра-

боту по ходу его 

выполнения, 

1.Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

Участвовать в диа-

логе; 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 

 «справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуа-

ций и поступков 

героев художест-

венных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

незнакомого ма-

териала. 

2. Самостоя-

тельно предпо-

лагать, какая 

дополнительная 

информация бу-

де 

нужна

 

для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять 

и отбирать ин-

формацию, по-

лученную из 

различных ис-

жизненных рече-

вых ситуаций. 

З.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное. 

4. Выпол-

няя различные ро-

ли в группе, 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая пра-

вила речевого эти-

кета; аргументиро-

вать свою точку 

зрения с помощью 

фактов и дополни-

тельных сведений. 

6. Критич-

но относиться

 к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на си-

туацию с иной по-
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ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценива-

ния, давать само-

оценку. 

 

точников (сло-

вари, энцикло-

педии, справоч-

ники, электрон-

ные диски,

 сеть Интер-

нет). 

4. Анализиро-

вать, сравни-

вать, группиро-

вать различные 

объекты, явле-

ния, факты. 

5. Самостоя-

тельно делать 

выводы, перера-

батывать ин-

формацию, пре-

образовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе

 схем, моде-

лей, сообщений. 

зиции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологиче-

ской и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделиро-

вания (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Лите-

ратурное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией вос-

приятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков ге-
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роев литературных произведений. При получении начального общего обра-

зования важным средством организации понимания авторской позиции, от-

ношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления се-

бя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взгля-

дов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐ-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

В результате изучения предметной области «Родной язык и литератур-

ное чтение на родном языке, обучающиеся при получении начального об-

щего образования, научатся осознавать язык, как основное средство челове-

ческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формиро-

ваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, 

стремление к их грамотному использованию, средством развития их мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использо-

вать родной язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу на-

чального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 
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устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах 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 ре-

шения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформирова-

ны коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного уча-

стия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точ-

ному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуника-

тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обоб-

щѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создаѐт необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий  - формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнози-

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

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в пер-

вую очередь логических и алгоритмических, включая знаковосимволические, 

а также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на дру-

гой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных ус-

ловий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и при-

обретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет ма-

тематика для формирования общего приѐма решения задач как универсаль-

ного учебного действия. Формирование моделирования как универсального 
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учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой со-

став знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодиро-

вание. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кро-

ме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. «Окружающий мир». Этот предмет 

выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обу-

чающихся целостной научной картины природного и социокультурного ми-

ра, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления ми-

ровоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гра-

жданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Ок-

ружающий мир» обеспечивает: 

 формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельно-

стного компонентов гражданской российской идентичности: умения разли-

чать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и КБР, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву  - столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран. 

 формирование основ исторической памяти - умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных ис-

торических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в ин-

формационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культу-

ры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимо-

отношений человека с другими людьми, социальными группами и сообщест-

вами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред-

мета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. Изучение предмета 

«Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельно-

сти, включая умения поиска и работы с информацией, 

 формированию действий замещения и моделирования (использо-

вания готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объ-

ектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 
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 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

 установления причинно-следственных связей в окружающем ми-

ре, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучаю-

щимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуваже-

ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музы-

кальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит: 

 формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

 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 деятельно-

сти; 

 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 сво-

ей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально - твор-

ческой 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, 
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исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импро-

визации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкальноисполнительских 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. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные дейст-

вия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творче-

ского самовыражения. 

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 деятельно-

сти; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлек-

сии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятель-

ности; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, ос-

нов музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
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технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопрово-

ждением; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ-

ления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных произведений и других видов музыкальнотворческой 

деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодейст-

вие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятия-

ми в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопрово-

ждением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музы-

кальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-

ния 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 со-

ответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятия-

ми, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учеб-

ного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, приме-

няя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в по-

знавательной и практической деятельности. 
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В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. «Изо-

бразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой раз-

вития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобра-

зительной деятельности особые требования предъявляются к регулятив-

ным действиям - целеполаганию как формированию замысла, планирова-

нию и организации действий в соответствии с целью, умению контролиро-

вать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыс-

лу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечествен-

ной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, на-

родных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эсте-

тических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для фор-

мирования универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных за-

даний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной от-

работки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в гене-

зисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста - умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умст-

венном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выпол-

няемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-



103 

 

компетентности обучающихся. 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности челове-

ка; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышле-

ния, творческого и репродуктивного воображения на основе развития спо-

собности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; пла-

нирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при раз-

личных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на ос-

нове организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изо-

бразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школь-

ников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно - преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к лич-

ной информации другого человека, к процессу познания учения; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному само-

определению. 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая оз-

накомление с правилами жизни людей в мире информации: избиратель-

ность 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, го-

товности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностейна основе конструктивных стратегий совладания и умения мо-
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билизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативныхдействий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных ви-

дах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас-

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐ-

ра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата). 

 

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, по-

вышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, по-

лучения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьни-

ка. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать уча-

щимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и на-

правлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Про-

ектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и на-

выков 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 твор-

цом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и про-

ектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний 
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и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, гене-

рировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно - следст-

венные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом исполь-

зования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспо-

соблений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, ал-

горитмов 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 простро-

ить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследователь-

ского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными зада-

чами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и воз-

можность реализации способностей, потребностей и интересов обучающих-

ся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и про-

ектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудно-

сти: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой не-

посредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности младших школьников рассматриваются такие мета-

предметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, опре-

делять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой зна-

ниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализа-

ции проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата сле-

дует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании сво-

их мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве 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 



106 

 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универ-

сальных учебных действий только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности: 

использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их прак-

тического освоения, обобщения и систематизации, включения обучаю-

щимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебно-

го занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного под-

хода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ ос-

новные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирова-

ние), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной само-

стоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ -компетентности обу-

чающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с ос-

новными правилами оформления текста на компьютере, основными инст-

рументами создания и простыми видами редактирования текста. Исполь-

зование полуавтоматического орфографического контроля. «Литературное 

чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио - и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языко-

вых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли 

и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объ-

ектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презен-

тация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 
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художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректи-

ровки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спосо-

бами коммуникации. 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 интерпре-

тация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, не-

сложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупно-

стей. Представление причинно-следственных и временных связей с помо-

щью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерак-

тивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

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

мом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осущест-

вление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опы-

тов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов 

в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей ра-

боты. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым ре-

дакторами изображений, освоение простых форм редактирования изобра-

жений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание 

и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным оз-
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вучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагмен-

тов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы 

у обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ вос-

приятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным ре-

зультатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информа-

ции. 

o При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняе-

мых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в информа-

ционной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающе-

гося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных техниче-

ских средств; 

 структурирование информации, еѐ 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 коммуника-

тивных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

ренция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без ис-

ключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета из-

бежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интегра-

цию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 
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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 форми-

рования универсальных учебных действий при переходе от дошколь-

ного к начальному и от начального к основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках - в момент поступления детей в школу (при переходе из пред-

школьного звена на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьѐзной про-

блемой остаѐтся недостаточная подготовленность определенной группы 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Именно поэтому одним из важных направлений деятельности лицея 

является работа по преемственности между всеми уровнями обучения 

(дошкольным, начальным и основным общим). Такая работа проводится 

согласно плану: посещение уроков коллегами, анкетирование учителей, 

учащихся и их родителей, презентации выпускных классов. Итоги этой ра-

боты подводятся на заседаниях малого педагогического совета. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обуче-

ние должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развити-

ем двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физи-

ческой и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоцио-

нальноличностной готовности главную роль играет произвольность поведе-

ния, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Нали-

чие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успеш-

ности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 
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возраста желание детей поступить в школу, с другой  - развитие любозна-

тельности и умственной активности. 

 Организация преемственности при переходе от дошкольного об-

разования к начальному образованию, от начального образования к основно-

му образованию в МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановско-

го» осуществляется следующим образом: 

  Организована предшкольная подготовка, которая направлена на вы-

равнивание стартовых возможностей обучения в начальной школе для всех 

будущих первоклассников; 

 Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогиче-

ская) готовности обучающихся к обучению в начальной школе; 

 В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный пе-

риод обучения, в который средствами УМК проводится работа по коррекции 

и развитию универсальных учебных умений первоклассников; 

 В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить основные проблемы, характерные для большинства обу-

чающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по преем-

ственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обу-

чения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог дол-

жен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учеб-

ных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать 

учебный процесс с учетом формирования УУД; 

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по фор-

мированию УУД. 

 В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результа-

там образовательной деятельности; 

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на орга-

низацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 
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включая постановку цели и задачи, планирование еѐ реализации (в том числе 

во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстника-

ми, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешно-

сти обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, ре-

зультаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение Ре-

гулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекват-

ная оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме приня-

тия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания, памяти, вооб-

ражения. 

Высокая успешность в ус-

воении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия - осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

лицея являются: 

 ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывно-

го образования - формирование умения учиться, которое должно быть обес-

печено формированием системы универсальных учебных действий; 

 четкое представление педагогов о планируемых результатах обу-
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чения на каждой ступени; 

 своевременная координация программно-методического обеспе-

чения; 

 обучение на основе системно-деятельностного подхода на всех 

ступенях обучения; 

 постоянное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (взаимопосещение уроков и занятий, обмен информацией на засе-

даниях предметных кафедр, проведения совместных общешкольных меро-

приятий и административных совещаний и т.д.). 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конст-

руируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление учеником 

(в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление- по-

нимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопро-

сов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективны-

ми, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тесто-

вым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претен-

дующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: об-

щий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя об-

щий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необхо-

димо говорить о классификации типовых задач (или заданий). 

 

Классификация типовых задач 

 
Типы задач Виды задач (заданий) 

(заданий)  

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственноэтической ориен-

тации Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 
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Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудниче-

ства; взаимодействия; управление коммуникацией.  

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.2.1.Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированно-

сти универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐн-

ка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего обра-

зования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (за-

помнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-

ной учебной деятельности, а также при формировании 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, позволяет объе-

динить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от-

боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от спосо-

бов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных про-

граммах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гумани-

стической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей обра-
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зовательной 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 своѐ знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличност-

ных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

На основе содержания программ по учебным предметам начальной 

школы учителями разрабатываются рабочие программы в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования. Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

факультативов, занятий внеурочной деятельности являются приложением к 

данной основной образовательной программы. 

Содержание рабочих программ педагогов по учебным предметам, 

курсам определяется локальным актом лицея и включают следующие раз-

делы: 

1) Пояснительная записка, которая включает в себя описание УМК, 

места учебного предмета в учебном плане, конкретизирует внесенные из-

менения в авторскую программу по УМК. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные). 

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отво-

димых на освоение каждой темы.  

Приложением к тематическому планированию является календарно-

тематическое (поурочное) планирование в табличном выражении: № уро-

ка/тема урока/дата проведения по плану/дата проведения по факту (коррек-

ция). 

Содержание рабочих программ педагогов по факультативам, курсам 

внеурочной деятельности определяется локальным актом лицея и включают 

следующие разделы: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
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организации и видов деятельности. 

3) Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личност-

ные, метапредметные и предметные). 

4) Тематическое планирование. Приложением к тематическому 

планированию является календарно-тематическое (поурочное) планирова-

ние в табличном выражении: № урока/тема урока/дата проведения по пла-

ну/ дата проведения по факту (коррекция). 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обя-

зательным предметам при получении начального общего образования, ко-

торое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. 

На этапе начального образования, в соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом определены следующие пред-

метные области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика 

и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Техноло-

гия», «Физическая культура». 

Учебное содержание предметных областей представлено в виде сово-

купности (системы) культурных средств/способов действия. 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Главная цель обучения русскому языку является освоение его как 

средства отражения действительности, хранения информации и коммуни-

кации (инструмента общения). Младшие школьники должны освоить язы-

ковые механизмы, язык в его функционировании. Поэтому содержание 

данной предметной области структуировано в соответствии с логикой 

пользования языком, существенно отличающейся от принципа системати-

зации языковых явлений в науке о языке и в традиционной примерной 

учебной программе для начальной школы: графика, морфемика, граммати-

ка (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Следуя заявлен-

ной логике в программе языка, выделяются две внутренние содержатель-

ные области: «Слово, его значение и написание», «Высказывание и его 

оформление в письменной речи».  

Первая внутренняя содержательная область предполагает освоение 

слова прежде всего с точки зрения соотношения формы и значения, что 

означает овладение языковыми механизмами формирования и выраже-

ния понятий и представлений. Эта область представлена такими разде-

лами, как «Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и «Лексика». 

Вторая внутренняя содержательная область определяет действие 

последовательного развертывания в языке различных содержаний. Та-

ким образом, данная область охватывает все виды синтагматических 
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связей между словами, словосочетаниями, частями предложения и час-

тями текста, т.е. связана с освоением синтаксических средств языка. В 

эту область входят такие разделы, как «Синтаксис и пунктуация», 

«Текст». 

Более детальная развертка предметного содержания представлена 

в таблице. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адек-

ватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, со-

держащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной за-

дачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рас-

суждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-

вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью на-

хождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе инфор-

мации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом 

с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списы-

вание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литера-

турных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного зву-

ка. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на бук-

ву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и корот-

ких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материа-

ле небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целы-

ми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-

моконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ори-

ентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательно-

сти правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела ме-

жду словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их примене-

ние: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собст-

венных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятель-

ном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, мате-

риалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. На-

хождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твер-

дости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных зву-

ков. Определение качественной характеристики звука: гласный - соглас-

ный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный 

- непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответст-

вии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердо-

сти и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделитель-

ных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в сло-

вах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последова-

тельности. Использование алфавита при работе со словарями, справочни-

ками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (од-

нокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, од-

нокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с по-

мощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опо-

знавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечаю-

щих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных муж-

ского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существи-

тельных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существи-

тельных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные место-

имения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных место-

имений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма гла-

гола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опреде-

ления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение гла-

голов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных 

и местоимений.  

Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осозна-

ние их сходства и различий). Различение предложений по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоцио-

нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемо-

го. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установ-

ление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосо-

четании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однород-

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

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зорко-

сти, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме су-

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

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

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо вла-

деющими русским языком. 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, 

―железный‖. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, коррек-

тирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собст-

венных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенно-

сти. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучи-

вания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чте-

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей ре-

чи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведе-

ния, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 
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находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их срав-

нение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложе-

ний. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деле-

ние текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художест-

венная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, сло-

вари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открыто-

го доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Само-

стоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и спра-

вочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание за-

главия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Опре-

деление особенностей художественного текста: своеобразие выразитель-

ных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мо-

тивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схо-

жесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-

произведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художествен-

но-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и вы-

ражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подроб-

ный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пере-

сказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содер-

жанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного тек-

ста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих осо-

бенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Опре-

деление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятель-

ности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пе-

ресказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собст-

венной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использова-

ние норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
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особенностями национального этикета на основе фольклорных произведе-

ний. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художе-

ственного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собствен-

ного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на за-

данную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отра-

жение темы, места действия, характеров героев), использование в письмен-

ной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на за-

данную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенче-

ская, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произве-

дения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмо-

ристические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 
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тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнава-

ние, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бы-

товые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, осо-

бенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Русский родной язык и литературное чтение на русском 

родном языке. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского род-

ного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Содержание курса «Русский родной язык» направлено 

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обу-

чающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рас-

сматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Рус-

ский язык». 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 
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Сведения об истории русской письменности: как появились буквы со-

временного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом 

в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, све-

тец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (каф-

тан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загад-

ках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрос-

лыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для уча-

стия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как пра-

вильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салоч-

ки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, по-

хлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связа-

но с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие ков-

рижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и пого-

ворками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   
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Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемо-

стью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

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

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

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

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные вы-

ражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использова-

ние обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

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

ческом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами свя-

зи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; пове-

ствование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Третий год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  ме-

жду людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – по-

братим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образ-

ные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской куль-

туры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коро-

бейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (на-

пример, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточ-
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нение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора 

и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении 

этих названий.  

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

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о про-

исхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зай-

чонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, ка-

тегории рода, падежа имѐн существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен существи-

тельных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен су-

ществительных (например, родительный падеж множественного числа слов) 

(на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практиче-

ском уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об уча-

стии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

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

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

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

пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Четвѐртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добро-

сердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, свя-

занные с обучением. 
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Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, ба-

тюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых свя-

зано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отноше-

ниями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте 

и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравне-

ние фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различ-

ную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравне-

ние толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом слова-

ре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа на-

стоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). На-

блюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосо-

четаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изу-

ченного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информацион-

ная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изме-

нением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской дея-

тельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редакти-

рование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 

редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 4 ч. 
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Содержание курса направлено на формирование представлений о 

языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоре-

чии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаи-

модействия в обучении русскому родному языку не только в филологиче-

ских образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисци-

плин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

 

2.2.2.4. Адыгэбзэ и анэдэлъхубзэ (кабардино-черкесский 

родной язык и литературное чтение  

на кабардино-черкесском языке) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Восприятие на слух информации, определение основной 

мысли текста, ответы на вопросы. 

Говорение. Развитие диалогической речи. Овладение нормами рече-

вого этикета, культурой общения. Соблюдение речевых норм языка. Прак-

тическое овладение монологическими высказываниями (описание, повест-

вование, рассуждение). 

Чтение. Понимание учебных текстов. Правильное произношение 

слов, умение интонировать, делать паузы в тексте. Выборочное чтение. 

Нахождение необходимой информации в тексте и ее обобщение. 

Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, 

составление небольших описаний, рассказов. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких 

и глухих согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Сло-

гообразующая функция гласных звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Произношение звуков в 

соответствии с нормами кабардино-черкесского языка. Составление звуко-

вых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к оп-

ределенной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Открытые и закрытые слоги. Постановка ударения. Смыслоразли-

чительная роль ударения. 

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

с кабардино-черкесским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на бук-

ву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 
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ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и корот-

ких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате-

риале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целы-

ми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-

моконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве класс-

ной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательно-

сти правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение 

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в со-

ответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, наблюдений, 

на основе опорных слов. 

Орфография 

 Знакомство с правилами правописания и их применением: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после мягкого слога или твердого; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собст-

венных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

 Предметные результаты: 

 осознание родного языка неотъемлемой частью национальной куль-

туры народа; 

 получение начальных представлений о нормах родного языка (ор-

фографических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета; 

 знание правил правописания; 

 умение применять орфографические и пунктуационные правила 

в объеме изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать 

звуки, буквы, части слова, части речи, члены предложения; 

 умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, 
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проверять написанное, обобщать знания о языке и применять на практике, в 

том числе в различных коммуникативных ситуациях. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные пред-

ставления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивной задачи при составлении несложных устных монологических выска-

зываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникатив-

ные 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 выраже-

нию собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

2.2.2.5. Родной балкарский язык и литературное чтение на родном бал-

карском языке. 

  Данная программа предназначена для организации процесса 

обучения балкарскому языку в образовательном учреждении (русскоязыч-

ная группа)  В настоящей программе учтены основные положения Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина своей малой родины, а также программы формирования универсаль-

ных учебных действий. Цели и образовательные результаты курса пред-

ставлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и пред-

метном.  

1 класс 

   Знакомство. В классе. Лето. Осень. Семья. Одежда. Еда. Профес-

сии. Моѐ любимое занятие. Город и транспорт. Моѐ любимое занятие. 

Домашние животные и птицы. Зима и каникулы. Дикие животные. Моя 

родина. Весна. Известные балкарские писатели. Спорт. 

 2 класс 

 Знакомство. В школе. Наш класс. Времена года. Лето. Осень.  Моя 

семья. Мы играем во дворе. Пища. Мы накрываем на стол. Профессии. 

Учимся все делать вовремя. На улице. Наш город. В нашем городе зима. 

Домашние животные и птицы. В зоопарке. Мы живем на Кавказе. Из-

вестные балкарские писатели. 

 3 класс 

 Знакомство. О наших друзьях. Кто это? Что это?  Сколько лет? От-

куда? Какой? Какая? Почта. Что мы делаем? Учимся говорить о себе. Что 

мы умеем? Город. Кто здесь живет? Улицы города. Кто где и как живет? 

Кто где работает? В городе зима. Мы умеем многое. Мы строим город. 

Мы построили город. Гости идут. Наша земля. Праздник дня рождения. 

 4 класс 
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Начинается учебный год. Осень. О нашей школьной жизни. Наш го-

род Нальчик. Самое большое богатство – дружба. Чем мы любим зани-

маться в свободное время? Нам все интересно! На уроке балкарского 

языка. Новый год. Всему свое время. Время.  

 

2.2.2.6. Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка в лицее начинается со II класса. Уча-

щиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к ов-

ладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом 

для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. В свою очередь, изучение иностран-

ного языка способствует развитию коммуникативных способностей млад-

ших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащих-

ся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формиро-

ванию УУД учащихся. Деятельностный характер предмета «Иностранный 

язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуще-

ствлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществ-

лять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в че-

тырех видах речевой деятельности); 

 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данно-

го языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение ино-

странным языком повышает уровень гуманитарного образования школь-

ников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему ре-

чевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех язы-

ковых учебных предметов, способствующих формированию основ фило-
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логического образования школьников. 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются: 

 коммуникативные умения  

Второй содержательной линией являются: 

 языковые знания и навыки оперирования ими.  

Третьей содержательной линией являются: 

 социокультурные знания и умения.  

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языко-

вые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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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, учеб-

но-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

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

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 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 ос-

новном на изученном языковом материале, в том числе полученные с по-

мощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языко-

вой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходи-

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

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предло-

жения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 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 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. 

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

like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

 

2.2.2.7. Математика и информатика 

Изучение математики на ступени начального общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

-  развитие образного и логического мышления, воображения; форми-

рование предметных умений и навыков, необходимых для успешного ре-

шения учебных и практических задач; 

-     освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремление использовать математи-

ческие знания в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Простран-

ственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величи-

ны», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром является учебный материал, который, с од-

ной стороны, представляет основы математической науки, а с другой - со-

держание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практи-

кой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для 

успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счета, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целы-

ми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научат-

ся находить неизвестный компонент арифметического действия по извест-

ному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькуля-

тором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычисле-

ний, в частности при проверке результатов арифметических 
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действий с многозначными числами. Предусматривается ознакомле-

ние с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их изме-

рением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Важной особенностью изучения предмета является включение эле-

ментов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и 

их решение). 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними имеет свою специфику и требу-

ет более детального рассмотрения. Система подбора задач, определение 

времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспе-

чивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противо-

поставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рас-

смотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными 

и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для ее решения. 

Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда уме-

ний: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и 

что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать 

для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте си-

туацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выби-

рать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая вы-

бор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по 

действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычис-

ления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правиль-

ность ее решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на разви-

тие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач ук-

репляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического 

значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к мате-

матике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание тек-

стовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, со-

бытиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 

развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважи-

тельное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окру-

жающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к заня-

тиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни. 
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При решении текстовых задач используется и совершенствуется зна-

ние основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и зако-

номерностей.  Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, понима-

нию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознан-

ному использованию действий. 

Содержание предмета включает рассмотрение пространственных от-

ношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распозна-

вать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ло-

маную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навы-

ками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, 

чертежный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с про-

стейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создает условия для развития пространствен-

ного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. Предусмотрено це-

ленаправленное формирование совокупности умений работать с информа-

цией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной дея-

тельности  - на факультативных и кружковых занятиях. 

Освоение содержания связано не только с поиском, обработкой, пред-

ставлением новой информации, но и с созданием информационных объек-

тов. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках про-

ектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, рас-

ширить и углубить полученные на уроках знания, создает условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навы-

ков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений со-

трудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реали-

зовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алго-

ритмического мышления, пространственного воображения и математиче-

ской речи. 

Большое внимание уделяется формированию умений сравнивать ма-

тематические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать раз-

личные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между вели-

чинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимо-

стей между различными объектами (соотношение целого и части, пропор-
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циональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную об-

ласть приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие позна-

вательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению 

знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников (формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий ис-

следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять 

поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать при-

кидку и оценивать реальность предполагаемого результата). Развитие ал-

горитмического мышления послужит базой для успешного овладения ком-

пьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных дей-

ствий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достиже-

ния в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозиро-

вать результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или оп-

ровергать истинность высказанного предположения. Освоение математи-

ческого содержания создает условия для повышения логической культуры 

и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание предмета предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои дей-

ствия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способству-

ет содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Содержание предмета ориентировано на формирование умений ис-

пользовать полученные знания для самостоятельного поиска новых зна-

ний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов дея-

тельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, гео-

метрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления не-

обходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, мно-

гочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
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2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» - формирование российской гражданской идентично-

сти младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

религиозно-культурной традиции. 

Основное культурологическое понятие учебного курса - «россий-

ская религиозно-культурная традиция». Его можно рассматривать как 

категорию, интегрирующую в своем семантическом пространстве поня-

тия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего об-

разования, смоделировать педагогическими средствами российскую ре-

лигиозно-культурную традицию, создать условия для приобщения к ней 

российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с 

унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее 

принцип - 

общность в многообразии, «многоединство» - отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и 

современного мира. 

Отечественная религиозно-культурная традиция - общая духовная ос-

нова многонационального народа России - формируется исторически и ак-

туализируется сегодня под воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих раз-

ные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, вклю-

чающее общность государства, языка, образования, культуры, экономики, 

права, менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего 

плана, содействующих консолидации общества под угрозой его разруше-

ния. 

 Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиоз-

нокультурную традицию в пределах отведенного учебного времени с уче-

том образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

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

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и систе-

мы межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно рас-

крывает религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этиче-

ских основах. Сама национальная духовность в многообразии и глубине со-

ставляющих ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается 
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им. Учебный курс - это введение в религиозно-культурную традицию Рос-

сии. 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечест-

венные религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает 

мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного 

гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую исто-

рию, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их 

религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жиз-

ненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши пред-

ки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой куль-

туры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учеб-

ный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, мо-

рально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 знание основных норм светской и религиозной морали, религи-

озных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в Рос-

сии; 

 формирование уважительного отношения к традиционным рели-

гиям и их представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, се-

мья, религия - как основы традиционной культуры многонационального на-

рода России; 

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности по-

колений. 

2.2.2.9. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Не-

живая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
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Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его зна-

чение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использо-

вание человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для расте-

ний, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Расте-

ния родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни жи-

вотных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их от-

личия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
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отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаи-

мосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для живот-

ных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние че-

ловека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельно-

сти. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведе-

ния в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных иско-

паемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные пар-

ки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдель-

ные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена сис-

тем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Лич-

ная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здо-

ровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его чле-

на. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и ре-

лигиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с други-

ми людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислу-
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шиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представле-

ние о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание по-

сильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обраще-

ние к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России 

и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Сред-

ства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеоча-

ты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер-

нет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополу-

чие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечест-

венниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 
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региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празд-

нику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Располо-

жение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии на-

родов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), ре-

гион (область, край, республика): название, основные достопримечательно-

сти; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные све-

дения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня па-

мяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие со-

бытия общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные 

и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающие-

ся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охра-

на памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятни-

ков истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого чело-

века за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
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условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

 2.2.2.10.  Изобразительное искусство 

Образовательная область «Искусство» в лицее представлена 

предметами: музыка, изобразительное искусство. 

Содержание данных курсов интегрируется и направлено на формиро-

вание метапредметных результатов обучающихся, освоение универсаль-

ных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Данные предметы пред-

полагают сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость по-

ставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций худо-

жественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представле-

ния о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического пережи-

вания окружающей реальности является важным условием освоения деть-

ми программного материала. Стремление к выражению своего отношения 

к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирова-

ние художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культу-

ры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных ви-

дов пространственных (пластических) искусств: изобразительных - живо-

пись, графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различ-

ных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства - 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 
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роли художника в синтетических (экранных) искусствах - искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных ви-

дов художественной деятельности для визуальных пространственных ис-

кусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - изобрази-

тельный, декоративный и конструктивный  - выступают для детей в каче-

стве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художествен-

ной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное прак-

тическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием 

для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразитель-

ные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искус-

ства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, члени-

мую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделе-

ния того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произве-

дении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира 

и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок вы-

ступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребе-

нок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художествен-

ные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пла-

стилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), ин-

струменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техни-

ки (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специ-
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альных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком ис-

кусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собствен-

ной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творче-

ских проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вгляды-

ваться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе 

развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способ-

ность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего 

мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Ко-

нечная цель - духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выраже-

ния своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и пе-

реживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соот-

ветствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередова-

ние уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по груп-

пам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою 

часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятель-

ность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать 

друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а об-

щий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целост-

ную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разно-

образные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с нату-

ры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсужде-

ние работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивиду-

альной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор ил-

люстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкаль-
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ных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным сред-

ством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, 

цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, просле-

живаются связи с музыкой, литературой, историей, театром. Систематиче-

ское освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения 

школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изу-

чают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 

значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отве-

чающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культур-

ной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Ребенок постигает искусство своей Ро-

дины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

Россия - часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за ша-

гом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

2.2.2.11. Музыка 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния и опирается на развивающее музыкальное образование и деятельност-

ное освоение искусства. 

Задача предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального ис-

кусства, научить их любить и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и 

жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их ду-

ховной культуры. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащих в основе современной научной картины мира: 

 Формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии (научить детей слу-

шать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего 
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потока; дать учащимся представление об образной природе музыки, о спо-

собах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к 

природе, к жизни). 

 Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык - это та основа, 

на которой воспитывается любовь к  культуре. Обеспечивается не только 

информационная сторона получаемого знания, но прежде всего, преду-

сматривается воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально-

творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество. Та-

ким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать 

свои музыкальные мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат пред-

ставленные в «Галерее» - музыкальной, литературной, художественной - 

портреты русских людей, созданные художниками - передвижниками, зву-

чащие в музыке, возникающие на страницах биографий и различных лите-

ратурно-поэтических произведений. 

 Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности. В качестве такого фундамента при-

вития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. 

Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Му-

соргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова А.И. Хачатуряна и других ком-

позиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

 Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музы-

кальному произведению. Восприятие музыки как живого образного искус-

ства, неразрывно связанного с жизнью, является не только отдельным раз-

делом - «Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, 

проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях 

о музыке. Слушательская культура - это умение воспринимать музыку и 

выразить своѐ отношение к ней; это знание основных закономерностей и 

понятий музыки как вида искусства (обобщѐнные знания, служащие опо-

рой восприятия) - композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и 

изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцеваль-

ность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти содер-

жательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к 

музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в 

класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к 

пониманию содержания музыки является проблема соотношения художе-

ственного и обыденного. Через практические задания школьники, наряду с 

другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как 

обыденное становится в искусстве художественным. 
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 Использование музыкальных образов при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

 Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» по-

зволяет создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы 

фантазии, воображения. Поэтому в программе большое место отводится 

музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на им-

провизации, что подтверждает интеграцию с предметом театр. 

2.2.2.12. Технология 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного вообра-

жения, технического и логического мышления, глазомера, умений рабо-

тать с различными источниками информации; 

 освоение содержания, рас-

крывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании ок-

ружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

  овладение начальными тех-

нологическими знаниями, трудовыми и конструкторско - технологически-

ми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созда-

нию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов 

труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информаци-

ей в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собст-

венное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и 

умений делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мо-

тивации успеха и достижений, умений составлять план действий и приме-

нять его для решения практических задач. 

С учетом специфики данного учебного предмета программный мате-

риал каждого года обучения представлен тремя разделами: «Общекультур-

ные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конст-

руирование и моделирование», «Практика работы на компьютере (исполь-

зование информационных технологий)». 

Первый раздел - «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Тру-

довая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей ближай-

шего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения проектной 

деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, 
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ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающей среды, формируются первоначальные пред-

ставления о мире профессий, эстетическая культура; содержится информа-

ция о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрыва-

ются особенности организации процесса труда младших школьников и роли 

в ней учителя; дается общее представление о проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 

«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее содер-

жания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер, 

ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей для уро-

ков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой деятель-

ности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно активизировать де-

тей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее 

улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, продумывание 

последовательности проведения работ. 

Второй раздел - «Технология изготовления изделий из различных ма-

териалов (опыт практической деятельности)» - состоит из следующих 

структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материа-

лы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения 

технических и технологических задач». Распределение материалов по клас-

сам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным увели-

чением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, 

учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой ини-

циативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению мате-

риалов, наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как от-

дельно, так и в сравнении друг с другом, краткую характеристику техноло-

гических операций, описание практических работ, перечень объектов труда 

и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информацией, 

необходимой для решения технических, технологических и практических 

задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей при конст-

руировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных 

традиций, возможностей школы вносить коррективы в перечень практиче-

ских работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых изделий мо-

жет быть затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел - «Конструирование и моделирование» - представлен 

следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моде-

лей из деталей конструктора», «Использование измерений для конструиро-

вания и решения практических задач», «Моделирование пособий для раз-

личных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция 

изделие», «модель»; формируются первоначальные представления о видах 
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конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование 

и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), выполне-

ние которых необходимо для других предметных областей. Естественным 

результатом изготовления этих пособий является проверка их в действии на 

других уроках (функциональной составляющей изделия). 

Четвертый раздел - «Практика работы на компьютере», предусматри-

вает обучение младших школьников использованию компьютерных про-

грамм как средств учебного назначения, позволяя расширить ряд информа-

ционных источников, работе с которыми целенаправленно обучаются дети, 

за счет включения электронных информационных источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать 

практическую работу детей с электронным справочником для формирова-

ния первоначальных умений использовать электронные справочники и эн-

циклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению ор-

ганизовать работу по самообразованию с использованием программных 

средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы 

уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, 

умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, при-

способлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной ра-

боты с работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно 

актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской 

школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по другим 

предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 

оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориента-

ционную работу, цель которой - формирование у младших школьников ин-

тереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для решения этой и 

других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью на-

блюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи де-

коративно-прикладного творчества, выставки, производственные предпри-

ятия. 

Для успешной реализации программного материала следует прово-

дить эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской 

деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении конст-

руктивных особенностей изделий, определении свойств используемых ма-

териалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, пра-

вильного или наиболее рационального выполнения технологического прие-

ма, операции, конструкции. 

Основными результатами учебного предмета являются: 

 элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности че-
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ловека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представле-

ний о мире профессий; 

 начальные технико-технологические знания, умения, навыки по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 

(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление 

и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и 

проверки их в действии; 

 начальные графические умения: выполнение измерений и по-

строений с использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, 

циркуля), чтение простейших планов, схем, чертежей при решении прак-

тических задач по моделированию и конструированию; 

 Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется 

уважение к труду, внимательность и любознательность. 

2.2.2.13. Физическая культура 

Физическая культура способствует укреплению здоровья, гармонич-

ному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; формированию первоначальных умений саморегуляции, форми-

рованию установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорово-

го и безопасного образа жизни. 

Целью учебной программы по физической культуре является форми-

рование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, раз-

витие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообраз-

ных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспе-

чивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая куль-

тура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) дея-

тельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, 

развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением сле-

дующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физиче-

ских качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспе-

чивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посред-

ством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техниче-

ским действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом раз-

витии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими уп-

ражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагруз-
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кой, отдельными показателями физического развития и физической подго-

товленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной дея-

тельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной 

деятельности способствует не только активному развитию физической при-

роды занимающихся, но и формированию у них психических и социальных 

качеств личности, которые во многом обусловливают становление и после-

дующее формирование универсальных способностей (компетенций) челове-

ка. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой 

их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкуль-

турной деятельности. 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней под-

готовки учащихся на основе требований хореографических и музыкальных 

дисциплин. Учебный материал для занятий обширен, основное его содержа-

ние составляет упражнения для развития двигательных качеств и  

 Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

 Танцевальная азбука (тренаж). 

 Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный). 

 Беседы по хореографическому искусству. 

 Творческая деятельность. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, по-

лучаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и вырази-

тельному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца раз-

личных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В практическую 

часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев. 

 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ГО ПРОЦЕССА 

Актуальность Программы воспитания МКОУ «Лицей №7 имени Шу-

ры Козуб с. Новоивановского» обусловлена реальной ситуацией, сложив-

шейся в современной детской, подростковой и молодежной среде.  

Воспитательный  компонент в Учреждении является самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за фор-

мирование 

 воспитательной системы, 

 воспитывающей среды,  

 воспитательного потенциала обучения 

 воспитательной деятельности. 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  основан 

в 1906 году (церковно-приходская четырѐхлетняя школа). В 1923 году реор-
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ганизован в Новоивановскую семилетнюю школу, в 1934 году - в среднюю 

школу. С 1999 года в школе в режиме эксперимента, финансируемого за счѐт 

средств местного бюджета, началась реализация образовательных программ 

начального профессионального образования, а в 2002 году получена лицен-

зия  на ведение образовательной деятельности  по 4 специальностям с «Об-

щественное питание». Профессия – «Повар»,    «Сельское хозяйство»  Про-

фессия «Тракторист категории ВСЕ F»,  «Сельское хозяйство»  Профессия 

«Овощевод», «Строительные, монтажные и  ремонтно – строительные рабо-

ты»  Профессия «Облицовщик – плиточник». 

Выпускникам 11 классов, успешно освоившим программу  профессио-

нальной подготовки, и прошедшим государственную итоговую аттестацию,  

присваивается квалификация по соответствующей профессии: повар II разря-

да; овощевод  II разряда; тракторист  категории ВСЕF; облицовщик-

плиточник  II разряда.  

В настоящее время в учреждении обучается 400 человек из них обу-

чающихся 1-4 классов – 200, обучающихся 5-9 классов – 173, обучающихся 

10-11 классов – 27.   

Штат  воспитательной службы укомплектован на 100 % и представлен 

следующими категориями работников: методист по ВР- 1 ставка, педагог-

психолог -0,5ставки, социальный педагог-0,5 ставки, педагог-организатор-0,5 

ставки, педагоги дополнительного образования 3ставки.  

В Лицее накоплен опыт экологического воспитания, но он не система-

тизирован. Поэтому возникла необходимость в разработки  программы  вос-

питания и включения в неѐ модуля «Экологическая культура».  

При реализации Программы воспитания, педагогический коллектив 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и уча-

щихся: 

 нравственный пример педагога, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это 

имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития 

обучающихся;  

 социально-педагогическое партнерство: субъекты образовательных 

отношений в современных условиях должны выстраивать педагогически 

целесообразные партнерские отношения с другими субъектами 

социализации; 

 воспитание должно быть востребовано жизнью ребенка, его семьей, 

другими людьми, обществом, своевременное социальное созревание ребенка 

происходит посредством его добровольного и посильного включения в 

решение проблем более взрослого сообщества;  

– коллективного воспитания, который, предполагает тесное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений в решении 
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задач по формированию экологической культуры и опыта самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

– личностной самоценности, что, с одной стороны, подчеркивает 

ценность становления индивидуальности во всех ее проявлениях в 

культурно-воспитательном  пространстве страны, ускоряет процесс развития 

и становления учащегося как личности, субъекта и индивидуальности, с 

другой, ориентирует на развитие и формирование личностной целостности. 

– вариативности, который,  направлен на удовлетворение потребностей 

учащихся в различных социально-ориентированных направлениях  

воспитательной деятельности, нацеленности системы воспитания на 

формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных 

решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к 

деятельности в различных ситуациях. 

– личностно-значимой деятельности, предполагающий участие учащихся 

лицея  в различных  формах деятельности в соответствии с личностными 

смыслами и жизненными установками; 

– конфиденциальности, неукоснительного соблюдения законности и прав 

семьи и ребенка, защиту персональных данных ребенка и семьи, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

– демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта 

воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса;  

–  «социального закаливания» как включения обучающихся  в ситуации, 

которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, 

приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции. 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек, для  создания единого воспи-

тательного пространства в Учреждении, формулируется общая цель воспи-

тания учащихся – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество вырабо-

тало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта по-

ведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на прак-

тике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Данная цель ориентирует участников образовательных отношений на 

обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту воспитания, 

и обеспечивает позитивную динамику развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

На уровне начального общего образования таким целевым при-

оритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучаю-

щимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций то-

го общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соот-

ветствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и приня-

тым традициям поведения.  

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими ра-

ботниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском воз-

расте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле-

нах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, се-

ло, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-

гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и про-

являть инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования дру-

гих составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педаго-

гам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, пред-

стоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-

ленной цели, позволит учащимся получить необходимые социальные навы-

ки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человече-

ских взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окру-

жающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продук-

тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального по-

ложения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

 создание условий для саморазвития, самореализации ребенка в 

процессе совместной творческой деятельности. 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования и ис-

пользование  воспитательных возможностей детско-взрослых объединений; 

– воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; 

– развитие таланта и способностей как особой ценности; 
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– формирование здорового образа жизни учащихся 

 реализация воспитательных возможностей общешкольных творческих 

дел, поддержание традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании уча-

щихся; 

 использование в воспитании учащихся возможности школьного уро-

ка, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 организация работы с семьями учащихся, направленная на совмест-

ное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив 

Лицея считает, что школа должна стать структурообразующим компонентом 

социокультурного пространства села.  

2.3.3. ВИДЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа воспитания направлена на укрепление и развитие воспита-

тельного потенциала МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» на основе общего и дополнительного образования.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули:  

 Классное руководство и наставничество 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 Работа с родителями 

 Школьный урок 

Вариативных модулей  

 Ключевые общешкольные дела 

Весь воспитательный процесс Учреждения организован таким обра-

зом, что традиционные дела, КТД и акции объединены в тематические ме-

сячники.  

Модуль.1. «Классное руководство и наставничество» 

Деятельность  классного руководителя в МКОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского» является важнейшим звеном в воспита-

тельной работе, основным механизмом реализации индивидуального подхода 

к учащимся. Деятельность классного руководителя - целенаправленный, сис-

темный, планируемый процесс, строящийся на основе Устава, локальных ак-

тов, анализа предыдущие деятельности, позитивных  и негативных тенден-
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ций  общественной жизни, с учѐтом актуальных задач, стоящих перед педа-

гогическим коллективом  учреждения и ситуации в классном коллективе, 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

На уровне начального общего образования классный руководитель 

работает над созданием благоприятных условий для развития личности, про-

явления инициативы, самостоятельности, ответственности, искренности, 

взаимопомощи, самоутверждения каждого обучающегося, раскрытия его по-

тенциальных возможностей. 

Основные задачи и содержание работы классного руководителя: 

 содействие созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности ребенка, вносит необхо-

димые коррективы в систему воспитания; 

 создание благоприятной микросреду и морально-психологического 

климата для каждого ребенка в классе; 

 помощь ребенку в решении проблем, возникающих в общении с това-

рищами, учителями, родителями; 

 содействие получению дополнительного образования обучающимися 

через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в обра-

зовательных учреждениях по месту жительства 

 соблюдает права и свободы обучающихся; 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; ра-

боту с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел, с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
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организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

    Экскурсии, экспедиции, походы 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей,  на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лично-

стного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам оп-

ределенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоплен-

ных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Система внеурочной деятельности включает в себя: 
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 жизнь ученических сообществ (в том числе классных коллективов) 

 разновозрастных объединений по интересам, клубов;  

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

 организационное обеспечение учебной деятельности;  

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы;  

 систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилям обучения (агротехнологический).  

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы вне-

урочной деятельности определяется  с учетом  особенностей Учреждения.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования происходит в рамках следующих вы-

бранных участниками образовательных отношений направлений: Спортивно-

оздоровительное направлению – это обучение школьников бережному отно-

шению к своему здоровью; содействие развитию двигательных способно-

стей, воспитание положительных морально-волевых качеств, формирование 

навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности позво-

ляет формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, на-

стоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; развивать гражданственность и национальное самосознание 

учащихся, а также углублять знания об истории и культуре родного края. 

Социальное направление внеурочной деятельности направлено на 

становление экологической культуры личности и общества как совокупности 

практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, 

обеспечивающего его выживание и развитие,  формирование знаний о сис-

темной организации природы, развитие системы интеллектуальных и прак-

тических умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей 

среды своей местности и здоровья людей и воспитание потребностей (моти-

вов, побуждений) поведения и деятельности, направленных на соблюдение 

здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности включает за-

нятия ритмикой и художественно – творческой деятельностью. В основе му-

зыкально – ритмической деятельности лежит моторно-пластическая прора-

ботка музыкального материала, способствует приобретению навыков и уме-

ний согласовывать движения с музыкой, еѐ характером, настроением. Худо-

жественно – творческая деятельность способствует эстетическому развитию 

учащихся, их трудовому воспитанию. Знакомит с различными видами работ, 

с основами художественного изображения, с народными орнаментами Рос-

сии, с бумагой, с глиной, с природным материалом. 
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Обще-интеллектуальное направление внеурочной деятельности на-

правлено на формирование умения самостоятельно добывать новые знания,  

собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. Количество часов, отведѐнных учащимся 1-4 клас-

сов на освоение данного учебного плана в совокупности не превышает вели-

чину недельной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трѐм уровням:  

1-й уровень начальное общее образование – школьник знает и пони-

мает общественную жизнь, приобретает социальные знания об обществен-

ных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе. 

Модуль 3. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осущест-

вляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении 

Учреждением и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 



167 

 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками Учреждения воспитательного 

потенциала урока предполагает 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя,  

 привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Воспитывающий аспект урока предусматривает использование содер-

жания учебного материала, методов обучения, форм организации познава-

тельной деятельности в их взаимодействии для осуществления формирова-

ния и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, эко-

логических и других качеств личности школьника, направлен на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства 

гражданского долга. 

Модуль 5. «Ключевые общешкольные дела» 

Традиции школы – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обя-

зательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно пе-

дагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них боль-

шого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
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ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный харак-

тер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагога-

ми для детей,  а также участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы на внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентирован-

ные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый ком-

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей села Новоивановского и ближайших хуто-

ров и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий сельского, районного и республиканского 

уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе Учреждения (в том числе 

районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 
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На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: исполнителей, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении на-

выков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, кото-

рые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В 2019-2020 учебном году 20 классов-комплектов. Исполняют обя-

занности классных руководителей 20 педагогов, из них: 

 высшую квалификационную категорию имею-5 человек, что составляет 

- 25%; 

 первую квалификационную категорию имеют- 8 человека, что 

составляет - 40%; 
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 СЗД имеют - 6 человек, что составляет- 30%; 

 без категории - 1 человек, что составляет- 5% 

Сравнительный анализ качественных характеристик классных 

руководителей и педагогов, курирующих вопросы воспитания, по сравнению 

с прошедшим годом показывает что динамика по педагогам имеющим 

высшую квалификационную категорию снизилась, СЗД осталось на прежнем 

уровне.  

Увеличился процент классных руководителей на первую 

квалификационную категорию. Проведенный анализ причин снижения 

показателей позволил сделать вывод, снижении произошло в связи со сменой  

состава классных руководителей. 

В рамках мониторинга определения степени удовлетворенности 

образовательными услугами потребителями образовательного процесса в 

декабре 2019 г было проведено исследование уровня удовлетворенности 

качеством образовательных услуг родителями (законными представителями) 

и обучающимися.  

Анализ мнения родителей (законных представителей) Всего в 

исследовании приняли участие 270 родителей (законных представителей) 

Общий уровень удовлетворенности родителей работой школы высок.  

Проведенное исследование показало, что 83,5 % опрошенных 

родителей в целом довольны школой, в которой учится их ребенок. 

Удовлетворенность родителей в целом учебным заведением проявляется в их 

высоком уровне удовлетворенности отдельными составляющими процесса 

обучения.  

По результатам мониторинга деятельности классных руководителей 

высокий уровень деятельности продемонстрировали 18 классных 

руководителей, что составляет 90%. 

Средний уровень деятельности продемонстрировали 2 классных 

руководителя, что составляет 10%. 

Охват учащихся в системе дополнительного образования в 2019-2020 

учебном году составил 70 %, что выше с предыдущим годом на 2,5 %. 

В 2019-2020 учебном году в школе организованна работа 13 кружков и 

спортивных секций с общим охватом 295 обучающихся, что составляет 70 % 

от общего количества учащихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 
АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

Проблема Характеристика про-

блемы 

Пути решения 

Педагогические кадры 

Недостаточный уровень 

профессиональной ком-

Учителя, которые явля-

ются классными руково-

Активно посещать и  участвовать в 

семинарах, тренингах, проходить 
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петентности педагога дителями, очень редко 

проходят курсы, как 

классные руководители, 

с большим нежеланием 

посещают семинары 

коллег с других школ. 

курсы, как классный руководитель.  

Не могут определиться с 

темой самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При подборе литерату-

ры теряются в еѐ изоби-

лии, затрудняются в еѐ 

выборе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор темы самообразо-

вания вызывает затруд-

нения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изобилии литерату-

ры теряются в еѐ выборе. 

Выделить из многообразия проблем 

вытекающих из результатов диагно-

стического обследования, наблюде-

ний за детьми, анализа работы и т.д., 

которая является главным и решение 

которой даст положительный резуль-

тат. 

Определить актуальность проблемы, 

перспективность и значимость для 

повышения воспитательно-

образовательного процесса (опираясь 

на нормативно-правовые документы: 

законы, письма МО  РФ, конвенции и 

целевые программы, статистические 

данные) 

 

Подбор литературы: 

- Просмотр и обзор оглавления, вве-

дения даѐт общее представление о 

замысле книги, делает чтение осмыс-

ленным и целенаправленным. 

- Ответить на вопросы: что мне из-

вестно по данной теме? Что хотелось 

бы узнать исходя из предложенного в 

оглавлении и содержании? 

 

Составление плана изучения кон-

кретной выбранной литературы: 

 - Изучение традиционных  методик 

по данной проблеме; 

- включить современные взгляды на 

проблему: 

- использовать опыт работы других 

коллег. 

Работа с родителями 

Взаимодействие педа-

гогических работников 

и семьи 

Невысокая компетент-

ность педагога в вопро-

сах взаимодействия с 

семьѐй. 

Организовать принцип партнерства, 

психолого-педагогическая поддерж-

ка, установление тесного контакта с 

семьѐй, педагогическое просвещение 

родителей, 

Отсутствие единых 

требований к ребѐнку. 

Требования к ребѐнку в 

школе и дома заметно 

расходятся. 

Совместное решение задач по воспи-

танию ребѐнка, совместные меро-

приятия, родительские просвещения. 

Не заинтересованность -охват учащихся системой Провести ряд заседаний школы 
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отдельных родителей 

делами школы, низкий 

уровень мотивации к 

участию в общешколь-

ных мероприятиях. 

дополнительного образо-

вания на среднем уровне, 

но в данной системе не 

представлены ряд направ-

лений: театральный, крае-

ведческий, туристиче-

ский, юннатский кружки;  

-активность участия ряда 

коллективов в общешко-

льных мероприятиях, ак-

циях и социальных проек-

тах остается на уровне 

ниже среднего;  

-уровень подготовки от-

дельных классных кол-

лективов к общешколь-

ным мероприятиям оста-

ется средним;  

-классные руководители и 

учителя не всегда могут 

сформировать у школьни-

ков систему ценностей 

здорового образа жизни 

классного руководителя и практику-

мов для отдельных категорий класс-

ных руководителей. 

Учащиеся 

Средний уровень само-

организации, самодис-

циплины и речевой 

культуры отдельных 

учащихся 

-не все учащиеся созна-

тельно относятся к вы-

полнению своих обязан-

ностей, допускают на-

рушение дисциплины и 

порядка;  

-не удовлетворяет уро-

вень культуры общения 

отдельных школьников 

со сверстниками, в про-

цессе обучения и воспи-

тания имеются трудно-

сти в работе с неблаго-

получными семьями; 

 -еще не у всех учащихся 

сформировано чувство 

сознательной дисципли-

ны, негативное влияние 

на отдельных учащихся 

оказывает социальная 

среда. 

Провести серию мероприятий, на-

правленных на повышение уровня 

самоорганизации, самодисциплины и 

речевой культуры учащихся. 

 

2.3.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Классное руководство и наставничество 

  Ориентировоч-  
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Дела Классы  ное время  

проведения 

Ответственные 

Методическое сопровождение 

Консультирование по вопросам со-

ставления плана воспитательной 

деятельности классных руководите-

лей 

 сентябрь Методист по ВР 

"Диагностика воспитательного про-

цесса в классе" 

2-4 октябрь, апрель Методист по ВР 

Цели и задачи воспитательной ра-

боты в школе на 2020-2021 учебный 

год, основные аспекты школьной 

системы воспитания 

 сентябрь Методист по ВР 

Определение воспитания в контек-

сте стратегии воспитания в образо-

вательной системе России (круглый 

стол) 

 октябрь Методист по ВР 

Тенденция и специфика развития 

воспитательного процесса в совре-

менных условиях. 

 ноябрь Методист по ВР 

Пути, формы и средства взаимодей-

ствия школы и семьи 

 (Круглый стол) 

 По отдельному 

плану  

Методист по ВР 

Педагогика поддержки ребѐнка: 

взаимодействие школы, семьи и со-

циума по профилактике девиантно-

го поведения учащихся (Семинар-

практикум) 

 По отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

Профессиональная компетентность 

современного педагога. 

Круглый стол. 

 По отдельному 

плану 

Методист по ВР 

Конкурс поделок из природного ма-

териала в начальной школе "Осень 

в гости к нам пришла" 

1-4 октябрь Классные руководи-

тели 

Анкетирование по вопросам веде-

ния здорового образа жизни 

 октябрь Педагог-психолог 

Мониторинг за деятельностью 

классных руководителей 

 По отдельному 

плану 

Методист по ВР 

Внутриклассное мероприятие "День 

рождения класса" 

1 сентябрь Классные руководи-

тели 

Однодневные походы и экскурсии 4 По отдельному 

плану 

Классные руководи-

тели 

Мониторинг уровня воспитанности 2-4 Октябрь, ап-

рель 

Методист по ВР 

Мониторинг уровня сформирован-

ности классного коллектива 

2-4 ВШК Методист по ВР 

Митинг, посвящѐнный годовщине 

Великой победы 

1-4 май Классные руководи-

тели 

Всероссийский урок "Экология и 2-4 16.10 Андриянова Л. А., 
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энергосбережение" в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

режения #ВместеЯрче 

Педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Информационная минутка, посвя-

щѐнная Международному дню без 

бумаги 

1-4 24.10 Методист по ВР, 

классные руководи-

тели 

Социально-экологическая акция 

"Братья наши меньшие" 

1-4 13.11 Классные руководи-

тели 

Эко-квест "Будь природе другом" 1-4 апрель Творческая группа, 

Андриянова Л. А., 

классные руководи-

тели 

Работа с родителями 

Организационные родительские со-

брания 

1-4 1-я неделя сен-

тября 

Классные руководи-

тели 

Организация работы родительского 

комитета школы 

1-4 1-я неделя сен-

тября 

Классные руководи-

тели 

Родительские собрания по итогам 

четвертей 

1-4 Последняя не-

деля перед ка-

никулами 

Классные руководи-

тели 

Анкетирование родителей по во-

просам удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом 

1-4 ноябрь Педагог-психолог 

Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

 декабрь Родительский коми-

тет 

Международный день семьи 1-4 15.05 Классные руководи-

тели 

Школьный урок 

День распространения грамотности 1-4 08.09 Классные руководи-

тели 

125-летие со дня рождения Есенина 

С. А. 

2-4 29.10 Классные руководи-

тели 

290-летие со дня рождения А. В. 

Суворова 

3-4 24.11 Классные руководи-

тели 

Международный день родного язы-

ка 

1-4 19.02 Классные руководи-

тели 

Работа классного руководителя с 

учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение кон-

фликтов между учителями и уча-

щимися (Консультации) 

1-4 регулярно Классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

Проведение направленных на ре-

шение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

1-4 регулярно Педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

Привлечение учителей- 1-4 регулярно Классные руководи-
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предметников к участию во внутри-

классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнать и пони-

мать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обста-

новке 

тели, педагоги-

предметники 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей 

1-4 по необходи-

мости 

Классные руководи-

тели, педагоги-

предметники 

Ключевые общешкольные дела 

Праздник "День знаний" 1-е 01.09 Творч группа 

Акция "Дети Беслана" 2-4 02.09 Творч группа 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 03.09 Творч группа 

Приѐм учащихся 2-х классов в чле-

ны РДШ 

2-2 2-я неделя сен-

тября 

Педагог-органи-

затор, актив РДШ 

День ГО 1-4 02.10 Хиврич С. А., Афа-

насьеваИ.А 

День учителя 1-4 05.10 Творче группа 

День самоуправления 1-4 05.10 Методист по ВР, 

классные руководи-

тели 

Творческая акция "Нам нужен мир" 1-4 12.10 Педагог-организатор 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 26.10 Педагог-

организатор, кл. ру-

ководители 

День интернета 2-4 28-30.10 Хиврич С. А. 

"Осень в гости к нам пришла" 1-4 31.10 Кл рук 4-х классов 

День народного единства 1-4 03.11 Творческая группа 

День матери 1-4 26.11 Творческая группа 

День неизвестного солдата 1-4 03.12 Хиврич С. А. 

Международный день добровольца 

в России 

1-4 05.12 Педагог-

организатор, творче-

ская 

Новогодние мероприятия 1-4 25-29.12 Творч группа 

Фестиваль "Юные звѐздочки на 

школьной сцене" 

1-4 3-я неделя ян-

варя 

Педагог-

организатор, кл рук 

1-4 классов 

"Прощание с азбукой" 1-е 1-я неделя фев-

раля 

Классные руководи-

тели 1-х классов 

День защитника Отечества 1-4 3-я н февраля Творческая группа 

Всемирный день гражданской обо-

роны 

1-4 01.03 Хиврич С. А., Ко-

цюрба С. Н., Афа-

насьева И. А. 

День 8 марта 1-4 05.03 Творческая группа 

Праздничные гуляния "Масленица" 1-4 08-14.03 Творческая группа 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 23-29.03 Клюс Г. И., творче-

ская группа 
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Всероссийская неделя музыки для 

детей 

1-4 23-29.03 Творческая группа 

День Здоровья 1-4 1-я неделя ап-

реля 

Методист по ВР, 

соцпедагог, учителя 

физической культу-

ры 

60-летие полѐта в космос Ю. А. Га-

гарина 

1-4 12.04 Творческая группа 

День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 

1-4 30.04 Хиврич С. А., Ко-

цюрба С. Н., Афа-

насьева И. А., класс-

ные руководители 

"Этот праздник со слезами на гла-

зах" 

1-4 В течении ме-

сяца 

Творческая группа 

"Самый классный класс" 1-4 2-я неделя мая Методист по ВР, пе-

дагог-организатор 

Последний звонок 1-4 4-я неделя мая Творч группа 

Экологические акции 2-4 В течении года Методист по ВР, 

классные руководи-

тели, завхоз 

Конкурс "Зелѐный уголок" 1-4 27.04 Методист по ВР, пе-

дагог-организатор 

Акция "Сохраним тепло в лицее" 1-4 11-15.11 Кл. руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 03.10 Творчя группа 

Конкурс рисунков "Как помочь 

природе жить" 

1-4 апрель Творческая группа 

"Зелѐная весна" всероссийская ак-

ция по сбору макулатуры 

1-4 апрель Классные руководи-

тели 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Проблема воспитания и образования детей с особенностями в развитии 

является одной из самых острых в сфере образования и социальной защиты 

детей. Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих спе-

циалистов, одна из самых многочисленных и неоднородных по своему со-

ставу. Традиционно к категории учащихся с трудностями в обучении относят 

детей, испытывающих в силу различных биологических и социальных при-

чин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсут-

ствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, ре-

чи двигательной сфер. 

Программа коррекционной работы в лицее разработана в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом начального обще-

го образования (далее - стандарт) и направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся, их социальную адаптацию. 
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Система коррекционно - развивающей работы в лицее - это форма диффе-

ренцированного образования, позволяющая решать задачи своевременной 

активной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. 

Реализуя дифференцированный подход к целям, содержанию, срокам освое-

ния программного материала, обеспечивая активную дифференцированную 

помощь специалистов, система коррекционно - развивающего обучения соз-

даѐт условия для интеграции детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в среду. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

– диагностика проблем; 

– информация о проблеме и путях ее решения; 

– консультация на этапе принятия решения; 

– разработка плана решения проблемы; 

– помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровож-

дения в лицее является медико - психолого - педагогический консилиум 

(далее - ПМПК), целью деятельности которого является определение и ор-

ганизация в рамках реальных возможностей гимназии адекватных условий 

развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными образо-

вательными потребностями, возрастными особенностями, индивидуаль-

ными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического 

и психологического здоровья. 

Задачами работы данного структурного подразделения лицея являют-

ся: 

 выявление характера и причин затруднений в обучении и поведе-

нии; 

 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 разработка рекомендаций учителю, родителям, социальному пе-

дагогу для обеспечения индивидуального подхода к ребенку в процессе 

коррекционно-развивающего сопровождения; 

 решение вопроса о создании  условий, адекватных индивидуаль-

ным и возрастным особенностям развития ребенка. При необходимости- 

выбор соответствующей формы обучения (индивидуальное обучение на 

дому, смешанное, семейное, экстернат, и др.); 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - 

личностных перегрузок и срывов детей; 

 организация психологически адекватной образовательной среды 

в гимназии; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, овладение программным мате-

риалом; 

 перспективное планирование коррекционно - развивающей рабо-

ты в гимназии и оценка ее эффективности; 
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 организация взаимодействия между педагогическим коллективом  

и специалистами, участвующими в работе ПМПК лицея; 

 определение направлений коррекци-

онно-развивающей, оздоровительной и воспитательной работы; 

 интеграция медицинских, психологических и педагогических 

знаний; 

 координация усилий учителей, работников лицея и родителей в 

осуществлении коррекционно - развивающего и реабилитационного воздей-

ствия на обучающихся; 

 консультация родителей, педагогов и работников лицея в реше-

нии сложных или конфликтных ситуаций, возникающих с обучающимися; 

Целью программы является: создание в лицее системы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребно-

стями. 

Реализация цели достигается через решение следующих задач: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обу-

словленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в об-

разовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико- педагогической помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга-

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом раз-

витии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни-

тельным образовательным программам и получения дополнитель-

ных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья и формирования здо-

рового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоро-
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вья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы с обучающимися в 

лицее определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, кор-

рекции 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 про-

блем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недос-

татки в физическом и (или) психическом развитии. 

 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательст-

вом прав родителей (законных представителей) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образо-

вания, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления коррекционной работы с обучающимися 

Программа коррекционной работы с обучающимися на уровне на-

чального общего образования включает в себя взаимосвязанные направле-

ния, которые отражают еѐ основное содержание. 

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявле-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им пси-

холого-медико-педагогической помощи в условиях лицея. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексно-

го обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - 

медико- педагогической помощи. 
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Диагностическое направление включает в себя следующие виды дея-

тельности: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализиро-

ванной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выяв-

ление его резервных возможностей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре-

бѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

На этапе реализации целей диагностического модуля используется 

определѐнный алгоритм работы: 

1. Происходит встреча специалистов ПМПК с учителем и родите-

лями (законными представителями) ребѐнка для составления общей картины 

учебной деятельности в классе. 

2. Специалисты ведут наблюдение за учеником на уроке и на 

переменах для сбора информации о том, как он реагирует на учебный про-

цесс, включѐн ли он в урок, насколько сконцентрирован на задании, есть ли 

истощаемость и т. д. Наблюдения на переменах позволяют определить, на-

сколько ребѐнок адаптировался к детскому коллективу. Беседы с учителем 

и родителями (законными представителями) дополняют сведения о школь-

нике, помогают обозначить его проблемы и трудности, невыявленные в 

процессе наблюдения, представить более полную картину. Кроме того, 

встреча с родителями (законными представителями) даѐт возможность по-

мочь им справиться с трудными ситуациями в воспитании ребѐнка и спо-

собствует лучшему пониманию его проблем. 

3. Проводится диагностика ученика специалистами ПМПК с це-

лью определения уровня развития ребѐнка. Психолог изучает познаватель-

ную деятельность и эмоционально - личностное развитие ребѐнка, логопед 

исследует речевое развитие обучающегося. По результатам диагностики 

каждый специалист заполняет представление на обучающегося. 

4. Проводится повторная консультативная встреча с родите-

лями (законными представителями) и учителем с целью доведения до их 

сведения результатов диагностики, разъяснение этапов коррекционной про-

граммы, включения родителей и учителя в реализацию индивидуальной 
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коррекционной программы развития ребѐнка. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индиви-

дуальной программы психолого-педагогического и медикосоциального со-

провождения обучающихся, в которой указываются актуальные проблемы 

ребенка, цель, задачи, желаемые результаты развития обучающегося. Со-

ставление индивидуальной программы развития (психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения, адаптационной, 

профилактической или коррекционно-развивающей) поможет учителю-

логопеду, педагогу-психологу, социальному педагогу и учителю эффектив-

но реализовать программное содержание. Индивидуальная коррекционно-

развивающая программа должна содержать такие задачи, решение которых 

доступно ребенку в ближайшее время, а также указание на методы и прие-

мы, которые позволят ему добиться успеха. 

Содержание каждой программы должно быть предметом обсуждения 

специалистов и учителей, работающих с данным ребѐнком. Оно осуществ-

ляется под руководством педагога-психолога, который, готовясь к конси-

лиуму, составляет предварительный план работы с ребенком. При этом ре-

шаются следующие вопросы: какие задачи программы будут реализованы 

на занятиях учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов, а 

какие - на учебных занятиях; как будут осуществляться закрепление и пере-

нос усвоенных умений в иную ситуацию. Программа составляется на один 

учебный год, фиксируется в «Карте индивидуального сопровождения» и ут-

верждается на психолого - медико - педагогическом консилиуме. 

Для проведения групповых занятий комплектуются группы, в кото-

рые объединяются дети, имеющие сходные проблемы. Создаѐтся банк дан-

ных детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях. Составляется распи-

сание индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Основными формами работы являются групповые занятия (3-5 чело-

век), продолжительностью 20 - 40 минут и индивидуальные занятие (про-

должительностью 20 мин.) 

Выявление актуальных проблем ребенка, разработка путей поддержки 

и коррекции, разработка индивидуальной программы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения осуществляется 

психолого-медико-педагогическом консилиумом. Комплектование групп, 

составление рабочего расписания осуществляется каждым специалистом 

под руководством завуча. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевремен-

ную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях лицея; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лично-

стных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

Целью направления является обеспечение своевременной 
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специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфе-

ре детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 Коррекционно-развивающее направление включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможно-

стями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обу-

чения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами лицея индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодо-

ления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐн-

ка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психо-

коррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жиз-

ни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно - развивающий этап включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение - коррекция и психопрофилак-

тика личностной (интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы 

ребенка. 

2. Логопедическое сопровождение - коррекция и развитие устной 

речи ребенка, коррекция письменной речи, профилактическая работа по 

предупреждению нарушений письменной речи. 

3. Педагогическое сопровождение - коррекция и развитие позна-

вательной деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в усвое-

нии учебных предметов, обучение детей навыкам выполнения учебных за-

даний, получения знаний, организации времени, социальной адаптации. 

4. Социальное сопровождение - обеспечение защиты прав ре-

бенка, развитие навыков социального поведения, социальной компетенции 

и правового поведения. 

5. Лечебно-оздоровительное сопровождение - формирование при-

вычек здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика 

соматических заболеваний, развитие способности справляться со стрессами 

и болезнями. 

На аналитическом этапе данного направления оценивается результа-

тивность занятий посредством анкетных, проективных, экспериментальных 

и др. методов, производится анализ эффективности используемых методов 

и средств, и подводятся итоги работы, определяются основные направления 

работы на следующий период. 

Аналитический этап включает в себя изучение динамики нарушенной 

функции (процесса, состояния), а также включает основные критерии 
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школьной адаптации: 

 Сравнительный анализ поведения. 

 Формирование школьной мотивации. 

 Формирование психических новообразований. 

 Сравнительный анализ оценок по учебным предметам. 

Результатом работы по данному направлению является обобщѐнная таблица 

данных: 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответстве 

нные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом и 

индивидуальную вос-

питательную програм-

му для детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководител 

социальный 

педагог 
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Обеспечить психо-

логическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей- инва-

лидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для коррекцион-

ной работы. 

2. Составление рас-

писания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных заня-

тий. 

4. Отслеживание 

динамики развития ре-

бенка 

До 10.10 

10.10 

 

 

 

 

 

 

15.05 

Педагог- 

психолог 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

ОВЗ,детей- инва-

лидов 

 

 Разработка 

рекомендаций для педа-

гогов, учителя, и родите-

лей по работе с 

Внедрение здоровьесбе-

регающих технологий

 в 

образовательный про-

цесс. Организация меро-

приятий на сохранение 

здоровья обучающихся 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

О

р

г

а

н

и

з

а

ц

и

я

 

и

п

р

о

в

е

д

е

н

и

е 

м

е

р

о

п

р

и

я

т

и

й

,

 

н

а

п

р

а

В результате реализации программ мы ожидаем улучшения физическо-

го и психического здоровья воспитанников, развитие их познавательной 

сферы, устной и письменной речи, формирование прочных учебных знаний, 

умений и навыков, положительных качеств личности, улучшения детского 

самоконтроля и саморегуляции, снижения уровня агрессивности и тревож-

ности, развития коммуникативных способностей и успешной социальной 

адаптации. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специаль-

ного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекция развитие и со-

циализация обучающихся. 

Целью данного направления является обеспечение непрерывности спе-

циального индивидуального сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррек-

ции, развития и социализации обучающихся  

Консультативное направление включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья, единых для всех участников образовательного процесса ; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-
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ноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Результатом работы по данному направлению является обобщѐнная таблица 

данных: 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (пе-

риодичн 

ость в тече-

ние года) 

Ответстве 

нные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальны 

е, групповые, те-

матические кон-

сультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог - 

психолог 

Учитель 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

МР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальны 

е, групповые, те-

матические кон-

сультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог - 

психолог 

Учитель 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

МР 

Консультирование 

родителей по вопро-

сам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспита-

ния, психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекоменда-

ции, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной ра-

боты с родителями 

Индивидуальны 

е, групповые, те-

матические кон-

сультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог - 

психолог 

Учитель 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

МР 

 

Информационно-просветительское направление ориентировано на 
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разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участни-

ками образовательного процесса лицея - обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Информационно-

просветительское направление предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностя-

ми образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа в рамках программы реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые пред - 

посылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, опреде-

ления специфики и их особых образовательных потребностей; оценка обра-

зовательной среды гимназии с целью соответствия требованиям программ-

но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, мето-
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дов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы яв-

ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обес-

печивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья специалистами различного профиля в образовательном про-

цессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-

бѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нальной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов лицея в области психоло-

гии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систе-

му комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эф-

фективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее действенной формой органи-

зованного взаимодействия специалистов на современном этапе является пси-

холого - медико - педагогический консилиум и службы сопровождения ли-

цея, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его роди-

телям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, разви-

тием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПМПК лицея наделен правом ставить педагогический диагноз, выра-

батывать коллективное решение о мерах психолого -педагогического воз-

действия на детей «группы риска», рекомендовать и контролировать вы-

полнение рекомендаций. Количественный и персональный состав ПМПК 

лицея утверждается приказом директора. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профес-

сиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ре-

сурсами. В рамках социального партнѐрства лицей осуществляет сотрудни-

чество с различными учреждениями и организациями: 
№ Наименование организации Уровень контактов Результат контактов 

Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Детская поликлиника ПМПК, 

обучающиеся 

- диагностическая, профилак-

тическая, консультативная по-

мощь 
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2. ИПК и ПРО КБГУ Педагогический 

коллектив 

- создание системы повышения 

квалификации педагогических 

работников гимназии, методи-

ческая и консультационная по-

мощь 

3. Республиканский центр дис-

танционного обучения детей с 

ограниченными возможностя-

ми 

Педагогический 

коллектив, учащие-

ся и их родители 

- методическая и консультаци-

онная помощь 

6. Республиканская психолого - 

медико - педагогическая ко-

миссия 

ПМПк, 

педагогический 

коллектив 

-методическая, 

диагностическая и консульта-

тивная помощь 

Сотрудничество с родительской общественностью 

6. Проведение тематических ро-

дительских собраний с при-

глашением специалистов гим-

назии 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

- совместные заседания клубов, 

общешкольного родительского 

комитета 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для учащихся 1-4 классов на 2020-2021 учебный год яв-

ляется нормативным правовым документом, устанавливающим максималь-

ный объѐм учебной нагрузки учащихся, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение учебных предметов и курсов по выбору учащихся. 

Он входит в состав организационного раздела ООП НОО МКОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» и разработан в соответствии 

с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014г. №23-РЗ 

(ред.от 17.04.2017г.) «Об образовании»; 

 Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373"«Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования» с изменениями (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 

40936 

 Постановлением 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 обще-

образовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020№16  СЭП 3.1/2.4.398-20 «Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации работы ОО и других объек-

тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в  условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции» 
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 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 08-2595 «О методи-

ческих рекомендациях по вопросу изучения государственных языков респуб-

лик, находящихся в составе РФ и варианты учебных планов)»; 

 Примерной ООП НОО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (от 8 апреля 2015. Про-

токол от №1/15),  

 Письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Ка-

бардино-Балкарской Республики от 27.08.2018г. № 22-01-13/5920 «О выборе 

родного языка для изучения предметных областей «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература». 

 Уставом МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

Учебный план начального общего образования муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского» на 2020 - 2021 учебный год, является частью основной 

образовательной программы, определяющим распределение учебного време-

ни, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, мак-

симальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финан-

сирования. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следую-

щих требований: 

–  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе; 

–  «ступенчатый» режим обучения (сентябрь по 3 урока в день 35 минут 

каждый, ноябрь-декабрь по 4 урока в день по 35 минут каждый) во втором 

полугодии по 4 урока в день по 40 минут каждый  

–  обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч 

–  продолжительность учебного года составляет– 33 учебные недели 

–  после третьего урока организуется динамическая пауза не менее 40 

минут 

Обучение во 2-4 классах  в 2020 – 2021 учебном году  осуществляется с 

соблюдением следующих требований:  

– учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе 

– продолжительность учебного года составляет– 34 учебные недели. 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся во 2–4-х классах –  23 ч  

 продолжительность урока –  40 мин;  

В 1-4 классах - образовательная деятельность осуществляется по Про-

грамме «Школа России». 

  Учебный план состоит из двух частей: 
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 обязательной (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

 части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 По выбору родителей (законных представителей) обучающихся, в свя-

зи с имеющимися условиями и кадровыми возможностями Учреждения, а 

также перечнем предметов и учебных курсов, предлагаемыми организацией, 

на основании протоколов родительских собраний 1-4 классов, время, отво-

димое на часы из части формируемой участниками образовательных отно-

шений, используется на изучение:  

– учебного предмета «Литературное чтение» для формирования перво-

начальных представлений о русском языке как государственном языке Рос-

сийской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности в 1 классах 2 часа в неде-

лю; 

– учебного предмета «Математика», для  формирования учебных дейст-

вий планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели;  использования знаково-символических средств, для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и класси-

фикации по существенному основанию во 2-3 классах  1 час в неделю 

– учебного предмета «Информатика», для развития логического и алго-

ритмического мышления, воображения и саморазвития во 2-4 классах  1 час 

в неделю; 

В 1-4-х классах по выбору родителей (законных представителей) реали-

зуется интегрированный учебный предмет «Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке» объѐмом 1 час в неделю, (за год 34 часа). Образова-

тельный процесс по предмету организуется с учетом примерной программой 

по учебному предмету «Родной язык» для образовательных организаций  

реализующих программы начального общего образования. 

Программы по предметам «Окружающий мир», «Физическая 

культура», «Изобразительное искусство», предусматривают интеграцию 

учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в объѐме 10 

часов для формирования уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни, осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем, формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  

Учебный план для 1-4 классов 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в  

неделю 
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             Классы 1 2 3 4 Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык и 

литературное чтение на 

русском родном языке 

1 1 1 1 4 

Кабардино-черкесский род-

ной язык и  литературное 

чтение на  кабардино-

черкесском языке 

Балкарский родной язык и  

литературное чтение на 

балкарском языке 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 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 2 2 2 2 8 

Итого: 19 21 21 22 83 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы 
Математика  1 1  2 

Информатика   1 1 1 3 

Учебный предмет Литературное чтение 2    2 

Итого 2 2 2 1 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Годовой календарный учебный график 

начальное общее образование (нормативный срок освоения четыре года); 

 

1.Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

уровнями: 

дошкольное образование в группах общеобразовательной направленности 

(срок освоения до пяти лет); 

Режим работы установлен Учредителем и составляет 12 часов, рабочая неделя – 

5-ти дневная; 

начальное общее образование (нормативный срок освоения четыре года); 

основное общее образование (нормативный срок освоения пять лет) и предпро-

фильное образование (8-9 классы); 

среднее общее образование (нормативный срок освоения два года), дополни-

тельная профессиональная подготовка. 

2. Продолжительность учебного года 
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 начало учебного года - 02 сентября 2020 года; 

 продолжительность учебного года: 

 в 1-м классе - 33 учебных недели; 

 2-4 классах-34 учебных недели; 

 в 5-11классах-35 учебных недель 
3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

классов 

2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 

Количество классов-комплектов, в которых реализуются образовательные программы на 

основе: ФГОС НОО - 8; ФГОС ООО - 10; ФГОС СОО-2  

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

в 1-4-х классах на четверти: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных не-

дель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 учебных недель 

2 четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 учебных недель 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 учебных недель 

4 четверть 31.04.2021 24.05.2021 7 учебных недель 

Примечание: В первом классе в 3-ей четверти предоставляется дополнительные канику-

лы в количестве 7 дней с 08.02.2021г. по 14.02.2021 г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 02.11.2020 09.11.2020 8 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

весенние 22.03.2021 31.03.2021 10 

дополнительные 08.02.2021 г 14.02.2021 г 7 

4. Регламентирование образовательной деятельности в неделю 

 5-тидневная рабочая неделя в 1-11 классах; 

5. Регламентирование образовательной деятельности в день 

 сменность школа работает в 1 смену; 

 распределение параллелей по сменам: 

 обучаются в первую смену 19 классов; 

 обучаются во вторую смену 0 классов; 

 продолжительность урока 

 1 класс – с сентября по декабрь 30 мин, с января по май -35 мин; 

 2-11 классы – 40 мин. 

 режим учебных занятий начало занятий в 8ч 15 мин 
Начало Режимное мероприятие 1 классов Окончание 

8-15 1-й урок 8-45 

8-45 1-я перемена (организация питания учащихся 1 классов) 8-55 

8-55 2-й урок 9-25 

9-25 2-я перемена  9-45 

9-45 3-й урок 10-15 
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10-15 3-я перемена (динам пауза) 10-35 

10-35 4-й урок 11-05 

11-05 4-я перемена 11-15 

11-15 5-й урок 11-45 

 
Начало Режимное мероприятие 2-4 классов Окончание 

8-15 1-й урок 8-55 

8-55 1-я перемена 9-05 

9-05 2-й урок 9-45 

9-45 2-я перемена (организация питания учащихся 2 классов  10-05 

10-05 3-й урок 10-45 

10-45 3-я перемена (организация питания учащихся 3-4классов) 11-05 

11-05 4-й урок 11-50 

11-50 4-я перемена 12-10 

12-10 5-й урок 12-50 
  

 

Примечание: 

а) Занятия в кружках проводятся во внеурочное время:  

 в начальной школе – с 14-30 по 16-00 час;  

 в основной и средней школе - с 15-30 по 18-00 час.  

(в соответствии с графиком работы кружков). 

б) Занятия в спортивных секциях проводятся:  

 в начальной школе с 14-30 по 16-00 час. 

 в основной и средней школе с 16-00 по 18-00 час. 

(в соответствии с графиком работы секций). 

в) Занятия в кружках и спортивных секциях начинаются не ранее, чем через 

45 минут после окончания последнего урока. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 промежуточная аттестация во 2-8,10 классах в форме зачѐтов, экзаме-

нов, контрольных работ проводится в конце учебного года на основании ре-

шения педагогического совета; 

 

К промежуточной аттестации учащихся относятся:  

 промежуточная аттестация учащихся по окончании четверти; 

 промежуточная аттестация учащихся по окончании учебного года;  

 промежуточная аттестация выпускников начального общего 

образования. 

При проведении промежуточной аттестации используются устные и 

письменные формы. 

 

Формы промежуточной аттестации и периодичность их проведения 

1-4 класс Метапредметные результаты 
Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Окончание учебного года Комплексная работа  
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Предметные результаты 

Периодичность 

проведения 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Окончание  

четверти 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа 

Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 

понимание, умение ответить на 

вопрос),  тестирование 

Окончание  

учебного года 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Диктант с грам. заданием 

Контрольная работа 

Тест 

Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 

понимание, умение ответить на 

вопрос) 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Учреждение предоставляет учащимся возможность выбора ши-

рокого спектра занятий, направленных на их развитие.  Время,  отводимое на 

внеурочную деятельность представлено в таблице. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью; содействие развитию двигательных способностей, воспитание по-

ложительных морально-волевых качеств, формирование навыков и стереоти-

пов здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности позво-

ляет формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, на-

стоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; развивать гражданственность и национальное самосознание 

учащихся, а также углублять знания об истории и культуре родного края. 

Социальное направление внеурочной деятельности направлено на 

становление экологической культуры личности и общества как совокупности 

практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, 

обеспечивающего его выживание и развитие,  формирование знаний о сис-

темной организации природы, развитие системы интеллектуальных и прак-

Внеурочная деятельность по направлени-

ям 

Класс 

1-е 2-е 3-е 4-е 

Общеинтелектуальное 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Спортивно-оздоровительное 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Духовно-нравственное 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Социальное 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Общекультурное 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

ИТОГО 5ч 5 ч 5 ч 5 ч 
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тических умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей 

среды своей местности и здоровья людей и воспитание потребностей (моти-

вов, побуждений) поведения и деятельности, направленных на соблюдение 

здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности включает за-

нятия ритмикой и художественно – творческой деятельностью. В основе му-

зыкально – ритмической деятельности лежит моторно-пластическая прора-

ботка музыкального материала, способствует приобретению навыков и уме-

ний согласовывать движения с музыкой, еѐ характером, настроением. Худо-

жественно – творческая деятельность способствует эстетическому развитию 

учащихся, их трудовому воспитанию. Знакомит с различными видами работ, 

с основами художественного изображения, с народными орнаментами Рос-

сии, с бумагой, с глиной, с природным материалом. 

Обще-интеллектуальное направление внеурочной деятельности на-

правлено на формирование умения самостоятельно добывать новые знания,  

собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. Количество часов, отведѐнных учащимся 1-4 клас-

сов на освоение данного учебного плана в совокупности не превышает вели-

чину недельной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

С целью установления фактического уровня и динамики достижения 

учащимися планируемых результатов (личностных, метапредметных, пред-

метных) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в учреждении проводится промежуточная аттестация, которая 

организуется в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации учащихся по ФГОС НОО», установление их 

форм, периодичности и порядка проведения является локальным норматив-

ным актом Учреждения. 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Кадровое обеспечение обра-

зовательной программы  строится на основе социального заказа системы пе-

дагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной дея-

тельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педа-

гогические сотрудники МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» имеют базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины. В педагогическом коллективе  есть необходимые спе-

циалисты. 
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы. 
 

Специалисты Функции Кол-во 

спец- 

тов 

Квалифика 

ция 

Директор 

 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу обра-

зовательного учреждения 

1 СЗД 

методист Координирует работу преподавателей, воспи-

тателей, разработку учебнометодической и 

иной документации. Обеспечивает совершенст-

вование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

1 СЗД 

Учителя 

 

Осуществляет обучение и воспитание 15 Высшая -4 

Первая -4 

СЗД - 7 

 

 

 

классные 

руководители 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образователь-

ных программ. 

 

8 

Высшая -3 

Первая - 3 

СЗД- 2 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по вос-

питанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях 

и по месту жительства обучающихся. 

1 СЗД 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную деятель-

ность, направленную на сохранение психиче-

ского, соматического и социального благопо-

лучия обучающихся. 

1 Первая 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информа-

ционным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию ин-

формационной компетентности обучающихся. 

1  

 

Учебно-воспитательный процесс в начальных классах лицея осущест-

вляют 8 учителей начальных классов, а также узкие специалисты: английско-

го языка, учителя музыки, изобразительного искусства, физической культу-

ры. 

В связи с переходом на ФГОС второго поколения 100% учителей на-

чальных классов прошли курсовую подготовку в ИПК и ПРО КБГУ по со-

ответствующей тематике. Также учителя начальных классов посещали про-

блемные семинары, вебинары, раскрывающие особенности внедрения но-

вых образовательных стандартов. 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной об-

разовательной программы. 

Введение единых государственных образовательных стандартов 
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предполагает единство требований к уровню сформированности профессио-

нальных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При 

этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи 

между знанием и действием, подходящим для решения конкретной пробле-

мы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных ви-

дов педагогической деятельности, которые в значительной степени опреде-

ляют уровень сформированности профессионально педагогической компе-

тентности педагога. 

При этом педагогическая компетентность не может быть просто из-

влечена из каких-либо информационных источников, а всегда является про-

дуктом самообразования, саморазвития и самосовершенствования. Еѐ ста-

новление и развитие связано, прежде всего, с развитием тех основополагаю-

щих способностей педагога, которые позволяют эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность, то есть коммуникативных, организационных, 

проектировочных и исследовательских. 

Одним из важных направлений является работа по преемственности 

между всеми ступенями обучения (дошкольным, начальным, средним и 

старшим звеном). Такая работа проводится согласно плану: посещение уро-

ков коллегами, проведение и анализ комплекса диагностических процедур, 

анкетирование учителей, учащихся и их родителей, презентации выпускных 

классов с представлением обобщенных данных на заседании малого педаго-

гического совета. 

Для решения проблемы преемственности, в рамках реализации ФГОС 

необходимо системно внедрить и использовать в педагогической практике: 

 систему развития универсальных учебных действий учащихся, 

 комплекс образовательных технологий (проблемный диалог, продук-

тивное чтение, оценивание учебных успехов), поддержанных комплек-

том учебников и пособий по разным предметам, - как главное средство 

развития общеучебных умений и получения нового образовательного 

результата; 

 алгоритм деятельности педагогического коллектива школы по органи-

зации преемственности между начальным и основным образованием, 

известный под условным названием - создание творческой группы пе-

дагогов начального и основного звена и организация ее работы по ус-

тановлению единых целей, содержания и технологий при переходе де-

тей из 4-го в 5-й класс. 

3.3.3.  Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного начального общего образования; 



198 

 

 исполнение требований ФГОС НОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования отражает структуру и объем расхо-

дов, необходимых для реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования, а также механизм их формирования.  

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы началь-

ного общего образования осуществляется по направленности (профилю) ос-

новной образовательной программы начального общего образования с уче-

том форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения до-

полнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Феде-

ральным законом особенностей организации и осуществления образователь-

ной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на од-

ного обучающегося. 

Материально-техническая база лицея - необходимое условие функ-

ционирования образовательного учреждения и реализации целевой про-

граммы развития, она позволяет применять инновационные образовательные 

технологии в образовательном процессе, разнообразить формы и методы 

обучения, совершенствовать здоровьесберегающую среду. 

Все учебные кабинеты начальной школы лицея оснащены современ-

ными техническими средствами обучения, специальным оборудованием для 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Учебно-методические комплекты 
№ 

 

Авторы, название 

учебника 

 

Кл. 

Предмет Вид 

программы 

 

Программа, 

автор програм-

мы 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

1 Горецкий В.Г.  

Кирюшкин В.А.  

Виноградская  Л.А. 

«Азбука» 

1 Обучение грамоте Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

В. Г. Горецкий, 

В.А.Кирюшкин 

Л.А.Виноградс

кая, 
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М.В. Бойкиной 

2 Канакина В.П.  

Горецкий В.Г.  

«Русский язык» 

1 Русский язык Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Русский язык 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

3 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

«Литературное 

чтение» 

1 Литературное чте-

ние 

Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Климанова 

Л.Ф. Горецкий 

В.Г. Виноград-

ская Л.А. 

4 Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 

«Математика» 

1 Математика Обще-

образова-

тельная 

«Школа 

России» 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В 

5 Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 

1 Окружающий мир Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Плешаков А.А 

6 Неменская Л.А. 

(Под ред. 

Неменского Б. М.) 

Изобразительное 

искусство 

1 Изобразительное 

искусство 

Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Неменская Л.А. 

7 Лутцева Е.А. 

Технология 

1 Технология Обще-

образова-

тельная 

«Школа 

России» 

Лутцева Е.А. 

 

8 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

1 Музыка Обще-

образова-

тельная 

Критская Е.Д., 

9 Лях В.И.  

Физическая 

культура 

1 Физическая культу-

ра 

Обще-

образова-

тельная 

Лях В.И. 

 

10 Канакина В.П.  

Горецкий В.Г.  

«Русский язык» 

2 Русский язык Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Русский язык 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

11 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

«Литературное 

чтение» 

2 Литературное чте-

ние 

Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Климанова 

Л.Ф. Горецкий 

В.Г. Виноград-

ская Л.А. 

12 Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 

2 Математика Обще-

образова-

тельная 

«Школа 

России» 

Моро М.И., 
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«Математика» Волкова С.И., 

Степанова С.В 

13 Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 

2 Окружающий мир Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Плешаков А.А 

14 Коротеева  Е.И. 

/Под.ред..Неменског

о Б.М 

Изобразительное 

искусство 

2 Изобразительное 

искусство 

Обще-

образова-

тельная 

Неменский Б.М 

15 Лутцева Е.А. 

Технология 

2 Технология Обще-

образова-

тельная 

«Школа 

России» 

Лутцева Е.А. 

 

16 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 Музыка Обще-

образова-

тельная 

Критская Е.Д., 

17 Лях В.И.  

Физическая 

культура 

2 Физическая культу-

ра 

Обще-

образова-

тельная 

Лях В.И. 

 

18 Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский 

язык, 

2 Английский язык Обще-

образова-

тельная 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д 

19 Матвеева Н. В., 

Челак Е. Н., 

Конопятова Н. К. и 

др. 

 Информатика 

2 Информатика Обще-

образова-

тельная 

Матвеева Н. В. 

20 Канакина В.П.  

Горецкий В.Г.  

«Русский язык» 

3 Русский язык Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Русский язык 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

21 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

«Литературное 

чтение» 

3 Литературное чте-

ние 

Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Климанова 

Л.Ф. Горецкий 

В.Г. Виноград-

ская Л.А. 

22 Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 

«Математика» 

3 Математика Обще-

образова-

тельная 

«Школа 

России» 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В 

23 Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 

3 Окружающий мир Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Плешаков А.А 

24 Горяева Н.А., 3 Изобразительное Обще- Неменский Б.М 
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Неменская Л.А.,  

Питерских А.С. и 

др. под.ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

искусство образова-

тельная 

25 Лутцева Е.А. 

Технология 

3 Технология Обще-

образова-

тельная 

«Школа 

России» 

Лутцева Е.А. 

 

26 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

3 Музыка Обще-

образова-

тельная 

Критская Е.Д., 

27 Лях В.И.  

Физическая 

культура 

3 Физическая культу-

ра 

Обще-

образова-

тельная 

Лях В.И. 

 

28 Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский 

язык, 

3 Английский язык Обще-

образова-

тельная 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д 

29 Матвеева Н. В., 

Челак Е. Н., 

Конопятова Н. К. и 

др. 

 Информатика 

3 Информатика Обще-

образова-

тельная 

Матвеева Н. В. 

30 Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 

«Математика» 

4 Математика Обще-

образова-

тельная 

«Школа 

России» 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В 

31 Канакина В.П.  

Горецкий В.Г.  

«Русский язык» 

4 Русский язык Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Русский язык 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

32 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

«Литературное 

чтение» 

4 Литературное чте-

ние 

Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Климанова 

Л.Ф. Горецкий 

В.Г. Виноград-

ская Л.А. 

33 Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 

4 Окружающий мир Обще-

образова-

тельная 

«Школа Рос-

сии» 

Плешаков А.А 

34 Неменская Л.А./ 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

4 Изобразительное 

искусство 

Обще-

образова-

тельная 

Неменский 

Б.М. 
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35 Студеникин М.Т. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

4 Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики. 

Обще-

образова-

тельная 

Студеникин 

М.Т. 

36 Лях В.И. 

Физическая 

культура 

4 Физическая культу-

ра 

Обще-

образова-

тельная 

Лях В.И. 

37 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 Музыка Обще-

образова-

тельная 

Критская Е.Д. 

38 Лутцева Е.А. 

Технология 

4 Технология Обще-

образова-

тельная 

«Школа 

России» 

Лутцева Е.А. 

 

39 Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский 

язык, 

4 Английский язык Обще-

образова-

тельная 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д 

40 Матвеева Н. В., 

Челак Е. Н., 

Конопятова Н. К. 

Информатика 

4 Информатика Обще-

образова-

тельная 

Матвеева Н. В 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования должны от-

вечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной и внеурочной деятельности;  

– в исследовательской и проектной деятельности школьников и 

педагогов; 

– в административной деятельности, включая взаимодействие всех 

участников образовательного процесса  школы, дистанционное 

взаимодействие  школы  с другими организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печат-

ные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно - методические, инст-

руктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса в 

МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 
№ Наименование ресурса 

 

Количество,  

ед. 

1 Компьютеры, всего в том числе:     

    -в кабинетах информатики и ИКТ   22 

    -в предметных кабинетах    26 

 -в административных помещениях   4 

 -в библиотеке 2 

    -мобильное автоматизированное рабочее место   14 

    -с доступом к Интернету    60 

    -сеть в образовательном учреждении (число компьютеров 

в сети)   

56 

2   Принтеры и другие устройства вывода информации на бу-

магу   

18 

3   Сканеры и другие устройства ввода графической информа-

ции   

3 

4  Мультимедийные проекторы    20 

 


